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РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 

Устройство для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность 

круглой трубы методом безвоздушного распыления   ASpro-P1. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. 
Соблюдайте технику безопасности при работе с аппаратом. 

Несоблюдение инструкций может привести к травмам и/или имущественному ущербу! 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

 

Следующие предупреждения относятся к наладке, эксплуатации, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного 
оборудования.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (при использовании окрасочного аппарата с электроприводом). 

 

Данное изделие должно быть заземлено. В случае электрического короткого замыкания, заземление снижает 

опасность поражения электрическим током путем предоставления проводника для отвода электрического тока. 
Устройство снабжено шнуром питания, который имеет заземляющий провод с соответствующей штекерной вилкой с 

заземляющим контактом. Эта вилка должна быть вставлена в розетку, которая установлена должным образом и заземлена 

в соответствии со всеми местными правилами и нормативами. 

Неправильный монтаж штекерной вилки с заземляющим контактом может создать опасность поражения 

электрическим током! 

Провод, изоляция которого имеет зеленый цвет с желтыми полосками или без них, является заземляющим проводом. 
Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию, если 

у Вас возникло сомнение касательно того, правильно ли заземлено изделие. 

Запрещается вносить изменения в поставляемую в комплекте штекерную вилку; если она не подходит к розетке, 

то поручите квалифицированному электрику установить надлежащую розетку. 

Данное изделие предназначено для использования в цепи с номинальным напряжением 220В и снабжено штекерной 

вилкой с заземляющим контактом. 
Запрещается использовать переходник вместе с данным изделием. 

 

Удлинители. 
Используйте только 3-проводный удлинительный шнур, который имеет 3-контактную штекерную вилку с заземляющим контактом и 

3-контактное штекерное гнездо, которое подходит для штекерной вилки данного изделия. 

 
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 - к надежному заземлению. 

Заземление при промывке или сбросе давления. 

 Плотно прижмите металлическую часть пистолета-распылителя к боковой поверхности заземленной металлической емкости. Затем 
нажмите курок. 

 

ОПАСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ВЗРЫВА. 

 

Легковоспламеняющиеся вещества, такие как пары растворителя и краски, могут воспламениться или взорваться в рабочей 

зоне! 
Для предотвращения воспламенения и взрыва запрещается распылять огнеопасные или взрывоопасные материалы вблизи открытого 

пламени или источников воспламенения, как например, горящие сигареты, работающие двигатели, двигатели или другое 

искрообразующее оборудование электрическое оборудование. 
Краска или растворитель, которые протекают через оборудование, способны к образованию зарядов статического электричества.  

Заряды статического электричества создают опасность пожара или взрыва в присутствии паров краски или 

растворителя. 
Все компоненты распылительной системы, включая насос, узел шлангов, пистолет-распылитель и объекты внутри и 

вокруг зоны распыления должны быть заземлены надлежащим образом для защиты от зарядов статического электричества 
и искр.  

Используйте специальные токопроводящие или заземленные шланги для безвоздушного краскораспылителя высокого давления.  

Убедитесь, что все контейнеры и системы сбора заземлены, в соответствии с инструкциями по заземлению, чтобы предупредить 
возникновение зарядов статического электричества. 

Запрещается использовать краску или растворитель, который содержит галогенизированные углеводороды! 

Обеспечьте хорошую вентиляцию в зоне распыления, надлежащую подачу свежего воздуха, перемещаемого через эту 
зону.  

Содержите блок насоса в хорошо проветриваемом месте. Не допускается распыление краски на блок насоса.  

Курить в зоне распыления запрещается. 

Поддерживайте чистоту в зоне распыления и удаляйте контейнеры с краской или растворителем, ветошь и 

другие подобные горючие материалы. 

Ознакомьтесь с составом распыляемых красок и растворителей. Прочтите все ведомости безопасности материалов и 
этикетки на контейнерах, которые прилагаются к краскам и растворителям. Соблюдайте инструкции по безопасности, 

составленные производителем красок и растворителей. 

Противопожарное оборудование должно быть в наличии и в рабочем состоянии! 
Распылитель производит искры. При использовании легковоспламеняющейся жидкости в распылителе или рядом с ним, 

для промывки или очистки распылитель должен находиться на расстоянии не менее 6 м. от взрывоопасных паров. 

 

ОПАСНОСТЬ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ. 

 

Запрещается направлять сопло или выполнять распыление в сторону людей или животных. 
Не приближайте руки и другие части тела к точкам выброса жидкостей. Например, не пытайтесь остановить утечки любой частью 

тела. 

Всегда используйте защитный соплодержатель. Не допускается выполнять распыление с неисправным соплодержателем.   
Соблюдайте осторожность при очистке и замене сопла.  
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Не допускается оставлять агрегат под электрическим напряжением или под давлением, когда он не находится 

под присмотром. 

Распыление при высоком давлении способно инъецировать токсины внутрь тела и стать причиной серьезного 

телесного повреждения.  
В том случае, если такая инъекция произошла, то немедленно обратитесь за хирургической помощью. 

Проверьте шланги и детали на отсутствие повреждений. Заменяйте любые поврежденные шланги или детали. 
Данная система способна создать давление величиной более 20МПа (200 Бар). Используйте запасные части или принадлежности, 

рассчитаны на это давление.  

 

Всегда ставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель в перерывах между распылениями. 
Проверьте, что предохранитель курка функционирует должным образом. 

Перед эксплуатацией агрегата убедитесь в том, что все соединения являются надежными. 
Узнайте, как остановить работу агрегата и как быстро сбросить давление. 

Внимательно ознакомьтесь с органами управления. 

 

ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

Неправильное использование оборудования может привести к смертельному исходу или серьезной травме. 
1. Не допускается работать или выполнять распыление рядом с детьми. Не допускайте приближения детей к 

оборудованию в любое время. 

2. Не допускается тянуться за пределы досягаемости или стоять на неустойчивой опоре. Постоянно контролируйте 
эффективность опоры для ног и сохраняйте равновесие. 

3. Будьте внимательны и контролируйте свои действия. 

4. Не пользуйтесь устройством, если вы устали, находитесь под воздействием лекарственных препаратов или алкоголя. 
5. Не перегибайте или не пережимайте шланг. 

6. Не подвергайте шланг воздействию температур или давлений, величины которых превышают значения, являющиеся 

максимальными для данного оборудования. 
7. Запрещается использовать шланг в качестве нагруженного элемента для перетаскивания или подъема оборудования. 

 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

 

Плохое заземление, неправильная регулировка или ненадлежащее использование системы могут привести к 

поражению электрическим током. 

Перед обслуживанием оборудования выключите его и отсоедините кабель питания. 

Используйте только заземленные электрические розетки. 
Используйте только 3-проводные удлинители. Запрещается использовать переходник с 3 контактов на 2 контакта. 

Проверьте, что Ваш удлинительный шнур не имеет повреждений. Используйте шнур с поперечным сечением проводов не менее 2,5 

мм2, чтобы выдержать потребляемый данным изделием ток. Шнур с меньшим поперечным сечением проводов станет причиной 
падения линейного напряжения, потери мощности и перегрева. 

Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков. 

 Храните в помещении. 

 

ОПАСНОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

 

Не применяйте 1, 1, 1-трихлорэтан, метиленхлорид и другие галогенизированные углеводородные растворители или 

жидкости, содержащие такие растворители, в оборудовании из алюминия, находящегося под давлением. 

Подобное их применение может привести к возникновению опасной химической реакции и разрушению 

оборудования, а также к смерти, серьезным травмам и материальному ущербу. 

 

 

ОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ. 

 

Движущиеся части могут травмировать или оторвать пальцы или иные части тела. 

Остерегайтесь движущихся частей. 

Не используйте оборудование со снятыми защитными устройствами или крышками. 
Оборудование под давлением может включиться без предупреждения. Прежде чем проверять, перемещать или 

обслуживать оборудование, выполните процедуру сброса давления, приведенную в настоящем руководстве. Отключите 

электропитание. 

 

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ. 

 

Лица, использующие или обслуживающие оборудование, а также находящиеся в зоне работы, должны применять соответствующие 

средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз, вдыхания токсичных газов, ожогов и 

потери слуха.  
К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты: 

 Защитные очки 

 Защитная одежда и респиратор в соответствии с рекомендациями изготовителя жидкостей и растворителей 

 Перчатки 

 Защитные наушники 

 

 

 

 
 

 

http://www.aspro-rus.ru/


www.ASpro-rus.ru  

 

НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

Устройство ASpro NKP-1 предназначено для нанесения ЛКМ на внутреннюю поверхность круглых труб методом безвоздушного 

распыления. 

Устройство используется для окрашивания небольших партий труб с внутренним  диаметром от 50 до 300 мм., длиной до 15 метров. 

Допускается использование устройства в полевых условиях. Перемещение устройства внутри трубы при штучном и мелкосерийном 
производстве, а также в полевых условиях осуществляется вручную. 

В качестве насоса, подающего ЛКМ к устройству ASpro-P1, используются окрасочные аппараты высокого давления с любым типом 

привода (электрический, пневматический, бензиновый) с производительностью не менее 2 л/мин. 
Протягивание устройство в процессе покраски осуществляется за покрасочный шланг в направлении оператора с постоянной 

скоростью. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

 Окраска круглых труб диаметром от 50  до 300 мм. 

 Максимальная длина окрашиваемых труб: не более 15 метров. 

 Максимальная вязкость распыляемых ЛКМ: не более 80 сек. по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром 4 мм. 

 Максимальное рабочее давление: до 210 Бар  

 Скорость перемещения внутри трубы: выбирается произвольно в зависимости от необходимой толщины покрытия, свойств 
ЛКМ, диаметра трубы, производительности окрасочного аппарата. 

 Способ получения оптимальной длины факела: за счет изменения угла раскрытия факела 

 Габариты насадки: Ф50мм, длина 280мм 

 Вес: 0,9 кг. 

 
ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ. 

 

 

 
1. Сопло 

2. Ролик 
3. Кронштейн регулируемый 

4. Корпус 

5. Регулировочный маховик 
6. Шланг высокого давления 1/4"х15м.  

7. Ручной пистолет-распылитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Рис.1 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 

 

 
Рис.2 
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1. Подсоедините шланг высокого давления 5  к устройству 6, другой конец шланга соедините с  пистолетом-распылителем 3. 

2. Подключите окрасочный аппарат 1 в соответствии с руководством пользователя окрасочного аппарата. 

3. Соедините окрасочный аппарат 1 и пистолет-краскораспылитель 3 с помощью шланга высокого давления 2. Установите пистолет 

на предохранитель. 

4. Установите устройство в безопасное место и направьте сопло на кусок картона так, чтобы окрасочный факел не мог попасть на 

кого-либо.  
5. Заполните систему жидкостью для промывки (вода для водоразбавляемых красок, соответствующий растворитель для красок на 

основе органических растворителей) 

6. Снимите пистолет с предохранителя и нажмите на курок, жидкость заполнит систему и начнет выходить из сопла в форме факела. 
Проверьте герметичность всех соединений, в случае обнаружения утечки, сбросьте давление, как указано в руководстве 

пользователя для окрасочного аппарата, надежно затяните соединения в местах утечек. 

7. Расположите окрашиваемую трубу в горизонтальной поверхности, надежно закрепите. При окрашивании в закрытых помещениях 
для удаления красочного тумана у конца трубы, противоположного месту ввода устройства, устанавливают вытяжное устройство. 

8. Заполните систему краской (п.5-6), тем самым вытеснив жидкость для промывки. Затем сбросьте давление. Установите пистолет 3 

на предохранитель. 
9. Поместите устройство 6 в трубу 7. С помощью регулировочного маховика 5 (Рис.1) установите кронштейны 3 (Рис.1) таким 

образом, чтобы корпус 4 (Рис.1)  находился в центре трубы.  

10. Введите устройство 6 с помощью подсоединенного шланга 5 в противоположный конец трубы 7. Скорость введения устройства 
внутрь трубы (холостого хода) произвольна и может достигать 15 м/мин.  

11. Заполните систему краской и снимите пистолет с предохранителя. 

12. В процессе окраски лучше задействовать двух человек (маляр, оператор). Оператор осуществляет контроль за окрасочным 
аппаратом 1, включает/отключает подачу ЛКМ с помощью пистолета 3, маляр осуществляет перемещение устройства 6 в 

направлении  4, путем протягивания за шланг высокого давления 5. Скорость перемещения при окрашивании выбирается в 

зависимости от диаметра изделия, заданной толщины однослойного покрытия, производительности окрасочного аппарата и 
колеблется от 0,5 м/мин (при окрашивании труб большого диаметра) до 25 м/мин (окрашивание труб малого диаметра). 

 
ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА. 

 

1. Сбросьте давление в соответствии с руководством пользователя для окрасочного аппарата. 

2. Отсоедините устройство 6, поместите в жидкость для промывки. 

3. Промойте окрасочный аппарат 1, шланги 2, 5 и пистолет 3 в соответствии с руководством пользователя для окрасочного аппарата.  
4. Сбросьте давление. Установите пистолет на предохранитель. 

5. Подсоедините устройство 6 к шлангу 5. 

6. Заполните систему жидкостью для очистки. 
7. Установите устройство в безопасное место и направьте сопло на кусок картона так, чтобы окрасочный факел не мог попасть на 

кого-либо. 

8. Распыляйте жидкости для промывки, примерно 2 минуты,  для того, чтобы прочистить сопло давлением. 
9. Сбросьте давление и разъедините элементы системы. 

10. Очистите сопло и фильтр вручную с помощью мягкой щетки и соответствующего растворителя. 

11. В случае, когда устройство не будет использоваться более 3-х дней, прокачайте через него небольшое количество минерального 
масла, для того, чтобы избежать образования коррозии внутри устройства. 

 
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

  
Неисправность Причина Способ устранения. 

 

Некачественное распыление краски 
1.Высокая вязкость краски. 

2. Низкое рабочее давление  
3. Засорено сопло или фильтр 

 

 

1. Разбавить краску в соответствии с 

рекомендациями производителя. 
Вязкость не должна быть выше 80 сек. 

по ВЗ-4 диаметр отверстия 4 мм. 

2. Увеличьте давление, создаваемое 
окрасочным аппаратом. 

3. Очистите или замените. 

Сопло часто забивается 1. Высокая вязкость краски. 
2. Плохое качество краски 

3. Сопло не соответствует типу краски. 

4. Фильтр не соответствует диаметру сопла. 

 

 

1. Разбавить краску в соответствии с 
рекомендациями производителя. 

Вязкость не должна быть выше 80 сек. 

по ВЗ-4 диаметр отверстия 4 мм. 
2. Фильтруйте краску перед 

использованием. 

3. Установите сопло большего 

диаметра. 

4. Установите соответствующий 

фильтр. 

 

http://www.aspro-rus.ru/

