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I Введение. Условия продажи и гарантия  

  
 

A - Введение 
 
Выбрав дозатор для красителей фирмы «Fast & Fluid Management», вы отдали предпочтение изделию, 
которое было  создано  в результате углубленных исследований. Высокое качество его частей и 
компонентов, мастерство изготовления, а также современный эргономический дизайн гарантируют 
длительный срок службы  и  чрезвычайное удобство применения при эксплуатации. 
 
Дозаторы для красителей «Blendorama» рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию и выдерживают 
обычную нагрузку, которой они могут подвергаться во время эксплуатации или хранения. Тем не менее, 
каждый дозатор требует соответствующего обращения с ним. 
 
Основная измерительная единица вашей дозирующей системы обозначена буквой «У» (кроме 
метрических и комбинированных  систем), а  объем единицы (примерно одна жидкостная унция) 
определяется изготовителем краски. 
Единица «У» далее, как правило, подразделяется на 32, 48 или 64 подединицы. Основной единицей 
метрического дозатора является один миллилитр. 
Кроме модели 22СС, все  модели имеют внутренний насос малого диаметра для очень точного 
дозирования небольших количеств красителя. Для  этого внутреннего насоса далее разделяются  
объемы 1/64, 1/48 или миллилитровые единицы. 
 
 
 
 

B - Стандартные условия продажи 
  
1.       Применение условий 

Данные  условия распространяются  на продажу любого дозатора для красителей Blendorama, 
смесителей Blendormix и каждой их детали, далее "Изделие", фирмой "Fast & Fluid Management", 
Австралия, далее "Продавец", или любой из ее ассоциированных компаний Покупателю. Если 
такой Покупатель покупает изделие для перепродажи, такая перепродажа должна производиться 
на условиях, изложенных здесь, кроме цены. Перепродажа считается выполненной только по 
такой сделке перепродажи, кроме гарантии, представленной в параграфе 6, которая дается 
только от имени и по поручению Продавца. 

 
2.       Переход риска и передача права собственности на изделие 

Цены даны на условиях ex-works. Риск утраты или повреждения изделия переходит на 
Покупателя по контракту на поставку изделия сразу после доставки либо Покупателю, либо 
назначенному перевозчику для транспортировки Покупателю или  на место или площадку, 
назначенные Покупателем, или по указанию Покупателя. Такая доставка изделия считается 
осуществлённой независимо от того, присутствует ли Покупатель в момент доставки или нет для  
подписания документа  о приемке изделия. Несмотря на это, право собственности на изделие не 
переходит Покупателю до тех пор, пока Продавец не получит в полном размере оплату за 
изделие. 

 
3.       Сроки поставки 

Любая дата (ы) поставки, указанная Покупателем Продавцу, считается только ориентировочной, 
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 осуществить поставку либо в 
разумные сроки, либо вообще, контракт может быть аннулирован Продавцом по его усмотрению  
без права любой стороны на предъявление претензий за ущерб другой стороне.   

 
4.       Исключительные условия 

Данные  условия представляет собой  полное соглашение купли-продажи изделия Продавцом 
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Покупателю, и заменяют собой  все другие условиями, включенные или предположительно 
включенные 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 пунктом 6 этих условий и, в частности, подпунктом 6.7, Покупатель освобождает 
Продавца от любых претензий или ответственности  (включая косвенные потери или ущерб, 
потерю выгоды) в связи с задержкой поставки, 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 пунктом 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 30 дней 
после доставки изделия Покупателю. 

 
6. Гарантия 
Настоящим Продавец гарантирует Покупателю, что изделие не имеет дефектов материала и 
изготовления, а также гарантирует качество изделия при его нормальном использовании, обслуживании 
и эксплуатации в течение двенадцати (12) месяцев с даты поставки Продавцом или одним из 
уполномоченных им 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, однократного использования 
или повторного использования, обязательства, обусловленные косвенным или иным ущербом, а также 
любую другую ответственность, которую Продавец мог бы иметь по условиям гарантии (прямую или 
предусмотренную законом). 
 
6.2 Гарантийные ограничения (2) 
Любые обязательства, которые Продавец несет перед Покупателем, ограничиваются заменой изделия 
или (по выбору Продавца) возвратом суммы, выплаченной Покупателем, и не распространяются на 
косвенный ущерб. 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 приемлемое для Продавца или уполномоченного 
дистрибьютора подтверждение даты поставки изделия. 
 
6.4 Последующие   модификации 
 Продавец может производить модификации 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 Исключительная гарантия  
 В соответствии с подпунктом 6.6 настоящего  документа 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, независимо от того, являются ли эти гарантии прямыми или 
подразумеваемыми по общему законодательству или по соглашению. 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 перечисленные случаи, и 
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Продавец или уполномоченный дистрибьютор освобождаются от всех или любых обязательств (прямых 
или косвенных), если дефекты или неисправности изделия прямо связанны с 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 с нарушениями указаний из инструкции Blendorama  
(«проспект») 

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 проспекта 

6.6.7  неправильном использованием при опорожнении  насоса без соблюдения инструкций проспекта; 

6.6.8   несоблюдением инструкций по ежедневному уходу проспекта; 

6.6.9   неправильным использованием при разгрузке насоса без соблюдения инструкций проспекта; 

6.6.10 несоблюдением инструкций проспекта; 

6.6.11 несоблюдением инструкций по техобслуживанию привода канистр в проспекте; 
и 

6.6.12 несоблюдением инструкций по замене деталей  в проспекте. 
 
6.7 Нормативные гарантии на изделие 
 Настоящим прямо указано, что эту гарантию или содержащиеся в ней любые условия или другие 
положения, имеющиеся в 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 условий поставки или гарантии, предусмотренной 
такими положениями или любыми другими условиями или гарантиями, предоставляемыми любым 
соответствующим законом по местному постановлению или общим законодательством, которые по 
законодательству не могут исключаться, ограничиваться или изменяться при условии, что в 
определенной степени закон позволяет Продавцу ограничивать свою ответственность за нарушение 
условий поставки или гарантии, предусмотренных этим законом. Обязательства Продавца за такое 
нарушение ограничиваются выплатой стоимости замены изделия, приобретением эквивалентного 
изделия или ремонтом изделия. 
 
7. Хранение и наладка изделия 
Продавец не несет ответственность за любые потери или ущерб, прямо или косвенно вызванный: 

(i) любым повреждением или ухудшением состояния изделия после доставки Покупателю или до 
наладки изделия; 

(ii)   любым повреждением изделия в результате его  неправильной установки на опорах или создания 
препятствий при монтаже изделия. 
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II ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

  
 

A - Общие правила техники безопасности 
 

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

 
Изготовитель не принимает на себя ответственность, если не соблюдаются  изложенных ниже 
инструкции: 
 
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 Отдел обслуживания «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 по  соответствующим правилам. 
5. Пользователь должен обеспечить, чтобы оборудование содержалось в хорошем состоянии. 

Дефектные детали должны быть заменены. 
6. Для предотвращения физических травм при нормальной эксплуатации дверцы должны быть 

закрыты и панели установлены на место. 
7. Все мероприятия по обслуживанию (кроме текущего техобслуживания и регулировки) могут 

проводиться только квалифицированными специалистами. Убедитесь в том, что при 
проведении ремонта силовой кабель отключен от  сети. 

 
 
 

B - Особые предостережения  данного 
Руководства 

 
 

 
Внимание! ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ. Перед 
работой с подвижными деталями всегда отключать питание в стенной 
розетке. 
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III МОНТАЖ  

  
 

A - Распаковка дозатора 
 

Установка упакована  в ящике, в котором  имеется следующее: 
 

1 x основные детали сборки машины, включая поворотный стол 
 Контейнеры с красителем (в соответствии с заказом), у каждого из которых есть 

крышка, закрепленный насос и фиксирующие винты 
1 x руководство по эксплуатации 
Силовой питающий кабель. 

 
Пластиковый мешок или коробка со следующим: 

1 x ключ-шестигранник для калибровки насоса (Примечание: 
Предварительная наладка насосов производится на заводе.) 

1 x №. 2 крестовая отвертка (для крепления контейнеров) 
 
Для напольных моделей в той же коробке поставляется комплект инструментов  для 
изменения   конфигурации настольной  модели  в напольную (Инструкции  по  сборке  
будут  поставлены  вместе  с комплектом  инструментов). 
 
В случае отсутствия  этих  частей следует  срочно связаться с вашим  поставщиком  
или F&FM. 
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III МОНТАЖ  

  
 Operation 

B - Установка контейнеров 
 
 

Просим учесть, что этот порядок используется для контейнеров всех размеров, хотя здесь показаны 
только контейнеры размером 1,75 л (22Р). Другие комплекты контейнеров могут отличаться по размеру 
и внешнему виду, но порядок установки остается аналогичным. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

> > 

 
     
(1) Выбрать комплект сборки 
канистры. 

 

(2) Установить винты 
канистр в направляющие 
пазы наружного кольца на 
поворотном столе. С 
усилием зафиксировать в 
нужном положении.  

(3) Поместить 2 
направляющих  отверстия 
прямо  под  каждой 
канистрой и завернуть 
шурупы (уже вставленные в 
канистру) крестовой 
отверткой № 2. 
(4) Убедиться, что канистра 
надежно  закреплена. 
(5) Повторить шаги 2-3 для 
всех канистр на внешнем 
кольце. 

 
   
 

 
Внимание! Важно, чтобы канистры были правильно собраны и 
установлены  для  обеспечения их  устойчивости  на поворотном 
столе и нормальной  работы механизма  перемешивания. 
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III МОНТАЖ  

 Operation 

C - Убедиться, что установка осуществляет  перемешивание 
красителя. 

 
Установка  обеспечивает  перемешивания красителя . Для  
обеспечения  бесперебойной  работы установки чрезвычайно  
важно, чтобы краситель перемешивался. Если краситель остается не 
перемешанным в течение длительного времени, он  может загустеть 
и его  будет  трудно  промешать, что  в конечном итоге  вызовет 
повреждение  установки. Для того чтобы убедиться, что  установка 
размешивает красители  просьба учесть следующее.  
 
 

 
 

> 

 
   
(1) Установка начнет процесс размешивания, как 
только вы  повернете таймер  по  часовой 
стрелке, выбрав  необходимый вам интервал 
времени.  
Ручка слева  используется  для  блокировки  и 
разблокировки  поворотного стола. 

 

(2) Для  начала процесса размешивания 
необходимо включить питание  на задней 
панели  установки (например,  когда канистра 
повторно  заполняется). 

 

LOCKED 

UNLOCKED 
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IV ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 Operation 
 

A - Первая эксплуатация 
 
Шаг 1 Подготовка  дозатора 
 

 

>    

     
Убедиться в том, что 
установка отключена от 
стенной розетки   

Тщательно перемешать 
каждую банку с красителем 
лопаткой или плоским 
ножом для перемешивания 
осевшего пигмента 

 

Проверить, что установка 
была надлежащим образом 
закреплена и не имеется 
помех для вращения стола 
с канистрами 

 
 

> 

 

   
Снять крышки со  всех 
канистр 

 

Вылить содержимое банки с 
красителем в 
соответствующую канистру. 
Выбросить банки из-под 
красителя  и установить 
крышку канистры  на место.  

 
 
 

 
Внимание! При работе с красителями всегда носить защитные очки для 
глаз 
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IV ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

  
 

> 

 > 
 

     
Установить мерную(ные) 
линейку(и) каждого насоса  
на середину мерной шкалы, 
нажимая на подпружиненную 
кнопку и вытягивая линейки 
вверх  за их  ручки 

 

Не двигая рычаг клапана, 
поднять ручку насоса в его 
максимальное положение 
(таким образом, краситель 
втянется в канистру) 

 

Выдавить краситель в 
канистру, полностью 
опустив ручку насоса. 
Повторить этот процесс 30 
раз. 

 
Шаг 3 Продувка клапана 
 

 

>  > 

 

     
Поднять ручку насоса в 
максимальное положение 

 

Поставить емкость или 
бумажный стакан под 
дозирующее сопло  

Открыть и удерживать  
клапан в открытом 
положении, толкая 
подпружиненный рычаг 
вперед до упора  

 
 

> 

 

> 

     

Шаг 2 Продувка насосов 
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Полностью опустить  ручку 
насоса вниз для подачи 
красителя в стакан  

Отпустить рычаг клапана 

 

Повторять этот процесс до 
тех пор, пока краситель не 
пойдет в виде ровной 
непрерывной струи 

 

IV ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 Operation 
 
Шаг 4 Проверка эффективности продувки 
 

 

> 

 

> 

Повторить этот процесс 10 
раз. Если капля красителя 
будет  значительно 
увеличиваться после 
каждого открытия рычага 
клапана и/или упадет с 
сопла в стакан, значит, 
воздух продолжает 
находиться в системе и 
следует повторить шаги 2 и 
3 

     
Открыть рычаг клапана, не 
трогая  насос. На сопле 
появится маленькая капля 
красителя 

 

Медленно отпустить рычаг 
клапана и капля втянется в 
сопло  

Повторить данные действия 
для  всех канистр. 

 
 

 
Внимание! В дозаторах с ручным перемешиванием целесообразно 
перемешивать краситель два раза в день в течение четырех (4) минут. 

 

B - Общее использование дозаторов 
 
Шаг 1 Выбрать цвет, основу и размер банки 
 

A Определить цвет, который вы хотите обеспечить  по 
наименованию или номеру  

 
B Найти состав красителя и выбрать необходимую основу.  

 

C Определить требуемое количество 
(размер банки) 

 
Шаг 2 Установить  банку 
 
 
Установить банку на 
соответствующую полку 
(если поставляется). 
Отрегулировать высоту 
верхней полки банки  при 
необходимости  
 

IV ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 Operation 
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Шаг 3 Установить канистру в правильное положение 
 

 

> 

 

   
Нажать и удерживать ручку с 
защелкой для освобождения 
поворотного стола. Можно 
зафиксировать эту ручку в 
освобожденном положении, 
нажав  ее вбок. 

 

Повернуть поворотный стол 
так, чтобы насос 
соответствующей канистры 
оказался прямо над банкой. 
Если отпустить рычаг с 
защелкой, он зафиксирует 
канистру в правильном 
положении. Вам 
потребуется немного  
повращать  поворотный 
стол из стороны в сторону 
для того, чтобы 
фиксирующий штифт попал 
в фиксирующее отверстие. 

 
 

> 

 

>  

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

 
 
 
 
 
 

 

Нажимая на нужную кнопку, 
поднимите мерную линейку 
до требуемого значения на  
шкале.    

Показана правильная 
установка мерной линейки, 
когда выбранная цифра 
полностью открывается над 
красной ручкой и кнопка 
отжимается   полностью, 
мерная линейка встает на 
место со щелчком. 

 

IV ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 

 
НЕЛЬЗЯ вращать поворотный стол, держась   за канистры или насосы. 
Вращайте поворотный стол за его край.  

Шаг 4 Установка мерных линеек 
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Шаг 5 Заполнение насосов 
 

 > 
 

   
После правильной установки 
мерной линейки медленно и 
осторожно поднять  красную 
ручку насоса до тех пор, пока 
красная и черная ручки не 
встанут напротив 
соответствующих кнопок 
мерных линеек 

 

Удерживать  это положение 
в течение нескольких 
секунд для того, чтобы 
насос правильно 
заполнился красителем. 

 

 

Если уровень красителя слишком понизился, то в насос может попасть 
воздух. Если это произойдет, вернуть ручку в нулевое положение, 
добавить достаточное количество красителя и продуть насосы и клапан 
(см. Главу IV, шаг 2 и 3) 
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IV ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 
 
 
Шаг 6 Опорожнение насоса 
 

 

> 

 

> 

 

     
Удерживая ручку насоса в 
поднятом положении, 
вытянуть подпружиненную 
ручку клапана (у основания 
насоса) вперед до упора  

Удерживая клапан в 
полностью переднем 
положении, нажать  
красную ручку вниз плавно 
и ровно до тех пор, пока 
красная ручка не будет 
полностью вжата. 

 

Убедиться в том, что 
красная и черная ручки 
полностью вжаты 
относительно торцевой 
заглушки. Теперь весь 
краситель удален из 
насоса, и рычаг клапана 
может быть отпущен.   

 

 

Повторить операцию загрузки и 
разгрузки для каждого 
красителя, указанного в 
составе Если нужно заправить несколько 

канистр одного цвета, оставить мерные 
линейки, установленными на требуемые 
значения, и просто повторно заполнить и 
опорожнить  поочередно каждый насос в 
порядке, определенном составом красителя 
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V ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

A - «ДА и «НЕТ» 
 

 

 

 

 
 

 

ДА ВСЕГДА  содержать оборудование в чистоте и давать  информацию о 
необходимости тщательного ухода за  оборудованием.   

ДА 
ВСЕГДА   хранить руководство по эксплуатации, ключ-шестигранник, гаечный 
ключ штуцера и запасные части в удобном месте для проведения регулярного 
обслуживания 

НЕТ 
НИКОГДА не  использовать узел поршня или клапана каждого насоса в 
качестве опоры для поворачивания поворотного стола. Вместе этого, 
использовать край поворотного стола.   

НЕТ НИКОГДА не   пытаться заменить пластину клапана при ее неисправности. 
Необходимо заменяться весь узел сборки клапана 

НЕТ НИКОГДА не   регулировать таймер перемешивания. Этот узел регулируется 
на заводе и должен налаживаться только уполномоченным персоналом.  

НЕТ НИКОГДА не  использовать воспламеняющиеся чистящие  жидкости   для 
очистки  или смазки установки, кроме  взрывобезопасных моделей. 
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V ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 
 

B - Ежедневное обслуживание 
 
 Очистить установку, заполнить контейнеры и убедиться в отсутствии помех  и 

закупоривания 
 

 

> 

 > 
 

     
Протереть стол, канистры и 
насосы влажной  тканью 

 

Проверить выходные 
отверстия сопел на наличие 
засохшего красителя. 

 

Если обнаружен засохший 
краситель, закупоривший 
сопло, необходимо снять 
сопло и промыть его. 
Удерживайте  кольцевую 
прокладку сопла. Промыть 
сопло теплой мыльной 
водой. 

 
 
 

 

 
Установить сопло на место и 
подать небольшое 
количество красителя 
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V ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 
 
 Если дозатор не используется регулярно, выполнить следующее действия. 
 

 

> > 

 

     
Проверить уровень 
красителя и долить при 
необходимости  

Проверить наличие 
электропитания в дозаторе 
и включить так, чтобы 
произошло автоматическое 
перемешивание 

 

Пять раз открыть и закрыть 
каждый клапан насоса 

 
 
 

 

> 
 

   
Продуть насосы (см. Главу 
IV, шаг 2 и 3), но качать 
насос только 5 раз  

Убедиться, что рычаги 
клапанов и очищающие 
стержни сопла  не  
повреждены. 
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V ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

C - Еженедельное обслуживание 
 

 

> 

 

> 

 

     
Проверить крепление 
канистр и плотную фиксацию 
крышек  цилиндров. 
Затянуть при необходимости 
крышки  цилиндров  

Проверить сохранность 
шкалы мерных линеек или 
износ отверстий, и 
заменить их при 
необходимости   

Поднять ручку насоса в 
максимальное положение и 
проверить штоки насосов 
на наличие следов 
красителя. Следы  
указывают на 
необходимость замены 
уплотнений поршня (см. 
Главу -  E,F,G) 

 

D - Периодическое обслуживание 
 
 Это обслуживание проводится каждые 3-6 месяцев в зависимости от 

интенсивности  эксплуатации.  
 

 >  

> 

     
Проверить работу клапана и 
канистру на наличие утечек  

Убедить в том, что 
установка отсоединена от 
источника питания 

 
Снять канистру с 
поворотного стола и слить 
краситель в чистую ёмкость 
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REMOVE SPLIT PIN 

 
 

V ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 
 

 

> 

 

> 
 

     
Удалить мешалку из 
канистры и промыть 
канистру, крышку и мешалку  

При необходимости затянуть или 
заменить штуцер клапана 
(прилагаемым гаечным ключом). 
Не допускать излишнего 
затягивания, поскольку штуцер  
может лопнуть. 

 

Заменить кольцевое 
уплотнение – поз. 9 

 
 

> 

 

   
Собрать и вновь установить 
канистру с насосом на 
поворотный стол  

Залить  краситель в 
дозатор и подготовить 
насос к работе (см. Главу IV 
- A) 

 

 
 
 

 
Внимание! ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ. Перед 
работой с движущимися деталями всегда отключать питание. 
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VI ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

  

A - Замена шкалы мерной линейки 
Модели 22 CD, 22 CE, 22 CW 

 
Перед заменой шкалы мерной линейки провести калибровку плунжеров по инструкции калибровки. 
Кроме того, убедитесь в том, что замена шкалы мерной линейки произведена правильна: проверьте 
номер детали. 
 

 

> > 

 
 
 

     
(1) Снять черную и красную 
линейки. 

 

(2) Отделите шкалу от 
мерной линейки и удалите 
все следы адгезива (при 
необходимости используйте 
растворитель). Вытрите 
насухо. 

 

(3) Поставить на место  обе 
линейки и установить в 
нулевое (максимальное  
нижнее) положение. 
Запирающий штифт в 
задней части насоса 
должен быть вставлен в 
первое из малых отверстий. 

 
 

 

> 

 

> 

 
 
 

     
(4) Нанесите штрих на 
черную мерную линейку, 
вровень с верхней частью 
красной ручки. Используйте 
тонкий фломастер или 
карандаш (или процарапайте 
острым предметом). 

 

(5) Вынуть  мерную линейку 
из насоса и отделить 
адгезивную подложку от 
мерной шкалы.  

(6) Аккуратно установите 
линию «0» (линия ниже 
этой цифры) шкалы мерной 
линейки на штрихе мерной 
линейки). 
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VI ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

  

 
 

> 

 

> 

 
 

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

 

(8) С помощью острого 
ножа или лезвия отрежьте 
лишний отрезок  шкалы с 
конца мерной линейки, где 
он может выступать на  
черную пластиковую ручку.  

(9) Установить мерную 
линейку обратно в плунжер. 
Повторить шаги  от (4)  до 
(9) для внутренней 
(красной) шкалы мерной 
линейки. 
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VI ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 
 

B - Замена поршня 
Модели 22 CD, 22 CE, 22 CW 

 
Шаг 1 Замена внутреннего поршня 
 

 
Шаг 2 Замена внешнего поршня 
 

 
 
 

> 

> 

 
     

 

> 

   
(1) Ослабить оба винта без головки в цилиндре 
торцевой заглушки (с помощью прилагаемого 
ключа-шестигранника) и снять узел внутреннего 
плунжера с цилиндра. Вынуть  линейки из  узла 
плунжера, затем  снять  узел сборки  
внутреннего плунжера с полого внешнего штока  
плунжера. Удалить  весь краситель из узла 
плунжера. 

 

(2) Используя две пары   плоскогубцев, 
захватить внутренний конец поршня (A) одной  
парой плоскогубцев,  а шток поршня второй 
парой  плоскогубцев. Отвинтить поршень 
(используя небольшой нагрев, если трудно 
отвинчивается) и отложить его. 
 
(3) Нанести  «Loctite 262» на внутреннюю 
резьбу  штока поршня, затем полностью 
ввернуть новую сборку узла поршня. 
Надвинуть втулку  на шток, закрепить поршень 
плоскогубцами и расположить  втулку по 
поршню. 

A 

A 

B 

ВНИМАНИЕ: В 
ПЛУНДЖЕРАХ, 
ПРОИЗВ. ПОСЛЕ 
СЕНТЯБРЯ 2004г. 
ИМЕЕТСЯ 
ДОП.ШАЙБА 
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(1) С помощью двух гаечных 
ключей аккуратно отвинтите 
нижнюю гайку поршня. 
Поршень выбросите, но 
гайку сохраните. 

 

(2) Выньте новый поршень 
из фиксатора и установите 
на вал, изогнутой торцевой 
поверхностью вверх (см. 
рисунок). Поставить  
переднюю гайку на место, 
смазав резьбу небольшим 
количеством смазки «Loctite 
262». Затянуть гайку так, 
чтобы поршень больше не 
поворачивался рукой. 

 

(3) Удерживая одной рукой 
торцевую заглушку (А) 
потянуть наружную ручку 
насоса (В) до тех пор, пока 
поршень полностью не 
выйдет из торцевой 
заглушки. 

 
 
 
Шаг 3 Установка плунжеров на место в цилиндр  
 

> > 

     
(1) После смазывания 
небольшим количеством 
масла верхней внутренней 
кромки цилиндра одной 
рукой установить 
плунжерный узел в цилиндр. 
Ладонью другой руки сильно 
нажать и загнать плунжер до 
конца вниз. 

 

(2) Затянуть торцевую 
сборку в узел цилиндра, 
используя торцовый ключ. 

 

(3)  Снять втулку с 
внутреннего поршня и 
выбросить. Слегка смазать 
внутреннюю кромку полого 
наружного штока цилиндра 
и затем осторожно подать 
поршень внутрь. 
Установить мерные линейки 
на место. 
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VI ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

C - Калибровка Насоса 
Модели 22 CD, 22 CE, 22 CW 

 
Повторная калибровка насосов требуется в том случае, если оригинальная мерная линейка была 
заменена другой (по любой причине) или если необходимо заменить шкалу (деталь) мерной линейки. 
При повторной калибровке следует оставить насос/канистру на месте в закрепленном состоянии на 
установке. 
 
Необходимые инструменты: 

 
 1 x ключ-шестигранник 3/32” A/F (поставляется изначально  с  установкой)  

 

 

 

> 

 
   
(1)   Для калибровки наружного плунжера 
удалить внутреннюю (красную) мерную линейку 
и внутренний (красный) плунжер и установить 
наружную (черную) мерную линейку в нулевое 
положение. 

 

(2)  С помощью ключа-шестигранника 
отвинчивать оба калибровочных винта до тех пор, 
пока не возникнет свободное перемещение между 
рукояткой наружного (черного) плунжера и 
кнопкой наружной (черной) мерной линейки. 

 
 

 

> 

 

   
(3) Аккуратно завинтить один винт без головки 
до тех пор, пока не возникнет слабое 
перемещение между ручкой наружного насоса и 
кнопкой мерной линейки. Затем завинтить 
другой винт без головки до тех пор, пока не 
прекратится свободное перемещение, при этом 
нельзя перетягивать резьбу. 
 

 

(4)  Для калибровки внутреннего (красного) 
плунжера установить на место внутреннюю () 
мерную линейку и плунжер, снятый во время 
шага (1). Выставить внутреннюю (красную) 
мерную линейку на ноль. 

Проверить 
перемещ. 

Установить 
черн. Линейку 
на «0» ZERO 

ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ-Ш/ГР 

ТОРЦЕВОЙ 
КЛЮЧ ш/гр 
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VI ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

 

 
 

 

> 

 

   
(5)  С помощью ключа-шестигранника отвинтить 
калибровочный винт на ручке красного насоса 
до тех пор, пока ручка не станет свободно 
двигаться. Осторожно закручивать этот винт без 
головки до тех пор, пока не прекратится 
свободное перемещение между ручкой красного 
насоса и кнопкой красной мерной линейки. 
Соблюдайте осторожность, чтобы не  
перетянуть резьбу. 

 

(6)  Теперь насос откалиброван. 

Проверка 
перемещения 
 

Красный 
датчик, устан. 
на ноль 
 

торцевой 
ключ 

шестиг 
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VII ПОИСК И ВЫЯВЛЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

  
 

A - Введение 
 
Прежде чем обращаться к поставщику оборудования или в Отдел обслуживания убедитесь в том, что вы 
не можете решить проблему самостоятельно. Если нет, то обращайтесь за рекомендацией в Отдел 
обслуживания. Сообщите номер модели и номер серии (эти данные можно найти на наклейке на 
технической дверце сбоку). 
 

 
Внимание! ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ. Перед 
работой с движущимися деталями всегда отключать питание. 

 

B - Решение проблем 
 
Неисправность Причина Решение 
Краситель периодически выплескивается 
из сопла во время подачи 

> Присутствие воздушных пузырьков в 
красителе 

> Прокачать насос несколько раз без 
открытия клапана для удаления 
воздуха назад в канистру. Затем 
оставить краситель в покое на 
несколько минут для того, чтобы 
вышли пузырьки воздуха.    

Капля красителя падает с сопла при 
открытии клапана даже при 
неработающем насосе. 

> Захват воздуха в узле цилиндра > Прокачать насос несколько раз без 
открытия клапана для удаления 
воздуха назад в канистру. Затем 
оставить краситель в покое на 
несколько минут для того, чтобы 
вышли пузырьки воздуха 

Торцевая заглушка поворачивается или 
приподнимается во время работы 

> Не затянуты винты без головки 
торцевой заглушки 

> Осторожно затянуть 2 винта без 
головки в торцевой заглушке (в 53 XB, 
XD, XE затянуть втулку торцевой 
заглушки) до тех пор, пока торцевая 
заглушка не перестанет 
поворачиваться  рукой.  

Канистра плохо  закреплена на 
поворотном столе 

> Ослаблены фиксирующие винты > Затянуть фиксирующие винты 
крестовой отверткой. 

Краситель появляется на валу поршня, 
поршне и/или мерных линейках 

> Изношенные прокладки > Заменить прокладки, см. страницы 
33 - 36 

Затрудненное распределение красителя > Забитое сопло 
  

> Снять сопло и промыть теплой 
мыльной водой. 

Продолжается  затрудненное 
распределение красителя 

> Высокая вязкость красителя  > Увеличить размер сопла 

Краситель затвердел в канистре и узле 
поршня 

>   > Снять канистру и насос, опорожнить, 
разобрать и тщательно промыть. 
Заправить только новым красителем. 

Перемешивание не происходит > Нет питания на  дозаторе > Проверить подключение установки  к 
сети и убедиться, что в розетке есть 
питание 
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VIII ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

A - ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
По всем вопросам, относящимся к обслуживанию и ремонту изделий «Fast & Fluid Management» 
(включая любые гарантийные ремонты), обращаться к вашему местному агенту или поставщику 
«Fast & Fluid Management».  
 
В Австралии обращайтесь к агенту вашего штата или звоните по телефону бесплатной линии 
«Fast & Fluid Management»: 1800 648584 или пользуйтесь факсом: 02 42717306  
 
Международные заказчики: 
по телефону: +61 2 4223 7460 
факсу:     +61 2 42717306 
 
или электронной почтой:    FAU_Service@idexcorp.com 
 
Дополнительную информацию можете найти на нашем сайте www.fast-fluid.com  

 
Просьба иметь  под  рукой  номер модели и серийный номер  установки. Эти данные можно  
найти  на  заводской табличке  на установке. 
               
 
IX ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
  
A - Технические условия -  спецификации 
 
Количество канистр  
Размер  канистр  
Материал канистры/смесителя 
Клапаны  
Тип Насоса  
Внутренний размер насоса  
Внешний размер насоса 
Минимальная подача  
Таймер смесителя  
Верхняя подвижная полка 
 
 
 
 
Питание 

До  16 
1.75 л одиночная  канистра  
Формованный, 100% ацеталь 
Формованный, 100% ацеталь 
Поршневой насос 
¼ -унцевый (22CD)  
2 -унцевый (22CD)  
1/384 жидкой унции 
Регулируемый таймер 
Опционно  для напольной модели 
 Комплект частей поставляется дополнительно по  заказу  для  
трансформации  настольной модели  в напольную модель. 
(Отдельно поставляется инструкция по  сборке) 
 
110В  50Гц/60Гц 
230/240В 50Гц/60Гц 

Спецификация может изменяться без предупреждения 
 


