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1. Символы
Предупреждение! об опасности, которая может приве-
сти к летальному исходу или получению тяжелых травм.
Осторожно! опасная ситуация, которая может привести 
к материальному ущербу. 
Опасность взрыва! Предупреждение об опасности, 
которая может привести к летальному исходу или полу-
чению тяжелых травм.

Указание! Полезные советы и рекомендации.

2. Технические характеристики
Входное давление пистолета
RP Operating range 

(Сфера применения)
0,5 бар - 2,4 бар

Совместимость макс. 2,0 бар
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Входное давление пистолета
HVLP Operating range 

(Сфера применения)
0,5 бар - 2,4 бар

HVLP макс. 2,0 бар
Совместимость > 2,0 бар (давление внутри форсу-

нок > 0,7 бар)
Согласно законода-
тельству Ломбардии/
Италия

< 2,5 бар (давление внутри форсу-
нок < 1,0 бар)

 
Расстояние до поверхности
RP Operating range 

(Сфера применения)
10 cm - 21 cm

рекомендуется 17 cm - 21 cm
HVLP Operating range 

(Сфера применения)
10 cm - 21 cm

рекомендуется 10 cm - 15 cm

Макс. давление на входе в пистолет
10,0 бар

Расход воздуха при давлении на входе в пистолет 2,0 бар
RP 290 ст.л/мин
HVLP 430 ст.л/мин 

Макс. температура распыляемого вещества
50 °C

Вес | Версия Стандарт DIGITAL
без бачка 476 г 478 г
с бачком RPS на 0,6 л 528 г 530 г
с бачком RPS многоразового 
использования на 0,6 л

648 г 650 г

с алюминиевым бачком RPS 
многоразового использования 
на 1,0 л

667 г 669 г
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Вес | Версия Стандарт DIGITAL
с бачком RPS на 0,6 л и цифро-
вым манометром

568 г (c adam 2) –

дополнительный вес при вари-
анте с шарниром

11 г 8 г

Разъем для подключения сжатого воздуха
Наружная резьба 1/4"

Объем самотечного бачка (пластмассового)
600 ml

Опция: электронный измеритель давления
Порог включения / выключения 0,2 бар
Точность индикации ± 0,10 бар
Максимальное значение инди-
кации

9,9 бар

Батарея Renata CR1632 
(арт. № 213769)

3. Комплект поставки
• Окрасочный пистолет с набором 

форсунок и самотечным бачком
• Руководство по эксплуатации
• Набор инструментов
• Зажимы CCS

В альтернативном исполнении:
• шарнир
• Самотечные бачки разного 

объема из алюминия или пласт-
массы

• Электронный измеритель дав-
ления
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4. Конструкция окрасочного пистолета [1]
[1-1] Ручка окрасочного писто-

лета
[1-2] Спусковая скоба
[1-3] Набор форсунок: воздуш-

ная форсунка, красящая 
форсунка (не видна), кра-
сящая игла (не видна)

[1-4] Разъем для подключения 
окрасочного пистолета с 
QCC

[1-5] Разъем для подключения 
самотечного бачка с QCC

[1-6] Сито для краски (не видно) 
[1-7] Самотечный бачок
[1-8] Крышка самотечного бачка
[1-9] Бокиратор капель
[1-10] Регулятор круглой/широ-

кой струи

[1-11] Винт регулятора расхода 
материала

[1-12] Контргайка регулятора 
расхода материала

[1-13] Воздушный микрометр
[1-14] Фиксирующий винт воз-

душного микрометра
[1-15] Воздушный поршень (не 

виден)
[1-16] Разъем для подключения 

сжатого воздуха
[1-17] Система цветовой марки-

ровки ColorCode-System 
(CCS)

[1-18] передняя панель для инди-
кации давления (только в 
ЦИФРОВОМ исполнении)

[1-19] Индикация давления (толь-
ко в ЦИФРОВОМ исполне-
нии)

5. Использование по назначению
Окрасочный пистолет предназначен для нанесения краски и лака, а 
также других подходящих текучих сред (распыляемых веществ) на 
подходящие для этого объекты посредством сжатого воздуха. 
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6. Указания по технике 
безопасности

6.1. Общие указания по технике безопасности
Предупреждение! Осторожно!

• Перед использованием окрасочного пистолета внимательно и 
полностью прочитайте все правила техники безопасности и руко-
водство по эксплуатации. Соблюдайте правила техники безопас-
ности и заданный порядок действий.

• Сохраните все прилагаемые документы и передавайте окрасоч-
ный пистолет только вместе с данными документами.

6.2. Специальные правила техники безопасности 
при работе с краскопультом 

Предупреждение! Осторожно!

• Соблюдать местные предписания по технике безопасности, пре-
дотвращению несчастных случаев, безопасности труда и охране 
окружающей среды!

• Не направлять окрасочный пистолет на людей и животных!
• Работать с краскопультом, выполнять его очистку и техобслужи-

вание должны только специалисты!
• Использовать окрасочный пистолет запрещено, если скорость 

реакции снижена в результате употребления наркотических ве-
ществ, алкоголя, медикаментов или по иной причине!

• Не использовать окрасочный пистолет, имеющий повреждения 
или отсутствующие детали!  В частности, использовать писто-
лет только с неподвижно установленным фиксирующим винтом 
[1-14]! Затягивать фиксирующий винт с помощью оригинального 
комбинированного инструмента SATA моментом не более 1 Нм.

• Проверять окрасочный пистолет перед каждым использованием 
и при необходимости ремонтировать!

• В случае возникновения неполадки немедленно прекратить рабо-
ту с окрасочным пистолетом и отключить его от пневмосети!



398

RUS Руководство по эксплуатации SATAjet 5000 B RP/HVLP (DIGITAL)

Предупреждение! Осторожно!

• Запрещено самовольно переоборудовать окрасочный пистолет 
или вносить в него технические изменения!

• Использовать исключительно оригинальные запчасти или при-
надлежности фирмы SATA! 

• Использовать исключительно рекомендованные фирмой SATA 
моечные машины! Соблюдать руководство по эксплуатации!

• Запрещается использовать распыляемые вещества, содержащие 
кислоту, щелочь или бензин!

• Запрещается работать с окрасочным пистолетом вблизи источ-
ников воспламенения, например, открытого огня, зажженной 
сигареты или незащищенного от взрыва электрооборудования! 

• В рабочей зоне окрасочного пистолета разрешается использо-
вать лишь необходимое для работы количество растворителей, 
лакокрасочных материалов или других опасных распыляемых 
веществ!

6.3. Средства индивидуальной защиты     
 

Предупреждение!

• Во время работы с краскопультом, а также при очистке и техоб-
служивании всегда использовать подходящие средства защиты 
органов дыхания и зрения, а также носить подходящие защитные 
перчатки, рабочую одежду и обувь!

• Во время работы с окрасочным пистолетом уровень звукового 
давления может превышать 85 дБ(А). Надевать подходящие 
противошумные наушники!

• Опасность из-за наличия слишком горячих поверхностей. 
При обработке горячих материалов (температура выше 43 °C; 
109,4 °F) надевать соответствующую защитную одежду.

При использовании окрасочного пистолета вибрации на части тела 
оператора не распространяются. Сила отдачи незначительная.
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6.4. Использование во взрывоопасных областях 

Знак взрывоо-
пасности

Группа приборов Категория при-
боров 

Категория газа Класс темпера-
туры 

6.4.1 Общие положения
Окрасочный пистолет разрешается использовать / хранить во взры-
воопасных средах зон класса 1 и 2.

 Предупреждение! Опасность взрыва! 

• Следующие способы применения и действия ведут к потере 
взрывозащиты и поэтому запрещены:

• Использование окрасочного пистолета во взрывоопасных средах 
зоны класса 0!

• Использование растворителей и чистящих средств на базе 
галогенизированных углеводородов! При этом могут возникать 
химические реакции взрывоподобного характера! 

6.4.2 Дополнительные указания при использова-
нии электронного измерителя давления

Электронный прибор для измерения давления прошел испытания 
типового образца. Он был разработан, сконструирован и изготовлен 
в соответствии с требованиями Директивы 2014/34/ЕС. Прибор отно-
сится к группе Ex ia IICT4 Ga или Ex ia IICT4 Gb. Разрешено исполь-
зование и хранение во взрывоопасных зонах 1 и 2 при температуре 
окружающей среды до 60°C. Контролирующий орган: KEMA 05 ATEX 
1090 X. Прочие сертификаты: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 
Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C 
и CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D, Ex ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C.

 Предупреждение! Опасность взрыва! 

Следующие случаи применения и действия ведут к потере 
взрывозащиты и утрате гарантии и поэтому запрещены:
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 Предупреждение! Опасность взрыва! 

• производить замену батареи во взрывоопасных областях! 
• открывать переднюю панель для индикации давления!
• устанавливать другие батареи, только CR 1632 марки Renata! 
При замене батареи рекомендуется заменять уплотнение в бата-
рейном отсеке! 

7. Ввод в эксплуатацию

 Предупреждение! Опасность взрыва! 

• Использовать только устойчивые к воздействию растворителей, 
антистатические, неповрежденные и технически исправные 
шланги для сжатого воздуха, которые устойчивы к длительному 
воздействию давления не менее 10 бар, например, номер арти-
кула 53090! 

Указание!

Должны быть выполнены следующие условия:
• Разъем для подключения сжатого воздуха с наружной резьбой 

1/4" или подходящим подключаемым ниппелем SATA.
• Обеспечить минимальный объемный расход сжатого воздуха 

(расход воздуха) и давление (рекомендуемое давление на входе 
в пистолет) в соответствии с данными в главе 2. 

• Чистый сжатый воздух, например, с помощью фильтра SATA 484, 
номер артикула 92320

• Шланг для сжатого воздуха, внутренний диаметр не менее 9 мм 
(см. предупреждающее указание), например, номер артикула 
53090. 

1. Проверить прочность посадки всех болтов [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] 
и [2-5]. Вручную затянуть красящую форсунку [2-1] согласно [7-4] 
(14 Нм). Проверить прочность посадки и при необходимости затя-
нуть фиксирующий винт [2-5] согласно [10-1].

2. Промыть канал для краски подходящим моющим средством [2-6], 
глава 8.
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3. Выровнять воздушную форсунку: вертикальная струя [2-7], гори-
зонтальная струя [2-8].

4. Установить сито для краски [2-9] и самотечный бачок [2-10].
5. Заполнить самотечный бачок (максимальный уровень 20 мм до 

верхнего края), закрыть крышкой [2-11] и установить блокиратор 
капель [2-12].

6. Привинтить соединительный ниппель [2-13] (не входит в объем 
поставки) к воздушному разъему. 

7. Подключить шланг для сжатого воздуха [2-14]. 

7.1. Настройка входного давления пистолета
Указание!

• Полностью открыть спусковую скобу и настроить входное давле-
ние пистолета (см. главу 2) в соответствии с одним из следую-
щих разделов ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] до [3-5]), снова отпустить 
спусковую скобу.

• При [3-3], [3-4] и [3-5] воздушный микрометр [1-13] должен быть 
полностью открыт/находиться в горизонтальном положении.

• Если рекомендуемое давление на входе в пистолет не достигну-
то, то необходимо повысить давление в пневмосети; слишком вы-
сокое давление требует приложения больших спусковых усилий. 

[3-1] Краскопульт с цифровым индикатором давления (метод 
точного измерения).

[3-2] SATA adam 2 (принадлежности / метод точного измерения).  
[3-3] Отдельный манометр с регулирующим устройством (при-

надлежности).  
[3-4] Отдельный манометр без регулирующего устройства (при-

надлежности).  
[3-5] Измерение давления в пневмосети (наименее точный метод).
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7.2. Настройка расхода материала [4-1], [4-2], [4-3] и [4-
4] - регулятор расхода материала полностью открыт

Указание!

Полностью открытый регулятор расхода материала гарантирует 
минимальный износ красящей форсунки и красящей иглы. Выби-
рать размер форсунки в зависимости от распыляемого вещества и 
скорости работы. 

7.3. Настройка распыляемой струи 
• Настройка широкой струи (заводская настройка) [5-1]. 
• Настройка круглой струи [5-2]. 

7.4. Нанесение лака
Для нанесения лака полностью нажать спусковую скобу [6-1]. На-
правлять окрасочный пистолет согласно [6-2]. Распылять на рассто-
янии, указанном в главе 2.

8. Очистка окрасочного пистолета
Предупреждение! Осторожно!

• Перед проведением любых работ по очистке отключить окрасоч-
ный пистолет от пневмосети!

• Опасность травмирования в результате неожиданного выхода 
сжатого воздуха и/или распыляемого вещества!

• Полностью опорожнить окрасочный пистолет и самотечный бачок 
утилизировать распыляемое вещество технически грамотным 
способом!

• При монтаже или демонтаже деталей действовать с особой осто-
рожностью! Использовать исключительно специальный инстру-
мент, входящий в объем поставки! 

• Использовать нейтральные моющие средства (уровень pH от 
6 до 8)!*

• Не использовать кислоты, щелочи, основания, средства для 
удаления лакокрасочных покрытий, неподходящие реагенты 
или другие агрессивные моющие средства!*
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Предупреждение! Осторожно!

• Не погружать окрасочный пистолет в жидкое моющее средство!* 
Жидкое моющее средство ни в коем случае не должно попа-
дать в воздушные каналы!

• Не производить очистку диска электронного индикатора давления 
с помощью остроконечных, заточенных или шероховатых пред-
метов! 

• Для очистки отверстий использовать только специальные щет-
ки SATA или иглы для очистки форсунок SATA. Использование 
других инструментов может привести к повреждениям и ухудшению 
качества распыляемой струи. Рекомендуемые принадлежности: 
набор для очистки, номер артикула 64030.

• Использовать исключительно рекомендованные фирмой SATA 
моечные машины! Соблюдать руководство по эксплуатации!

• На протяжении всего процесса промывки подавать в канал для 
воздуха чистый сжатый воздух!

• Головка форсунки должна быть направлена вниз!
• Оставлять краскопульт в моечной машине только на время 

процесса промывки!*,**
• Запрещается использовать системы для ультразвуковой 

очистки - повреждение сопел и поверхностей!**
• После очистки продуть насухо чистым сжатым воздухом 

окрасочный пистолет, канал для краски, воздушную форсунку, 
включая резьбу, и самотечный бачок!*

*  в противном случае существует опасность коррозии
** в противном случае повреждение электроники в ЦИФРОВЫХ 

пистолетах 

Указание!

• После очистки набора форсунок проверить рисунок распыла! 
• Дополнительные советы по очистке: www.sata.com/TV. 
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9. Техническое обслуживание
Предупреждение! Осторожно!

• Перед проведением любых работ по техобслуживанию отключать 
окрасочный пистолет от пневмосети!

• При монтаже или демонтаже деталей действовать с особой осто-
рожностью! Использовать исключительно специальный инстру-
мент, входящий в объем поставки!

9.1. Замена набора форсунок [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] 
и [7-6]

Каждый набор форсунок SATA состоит из красящей иглы [7-1], 
воздушной форсунки [7-2] и красящей форсунки [7-3] и и настроен 
вручную для получения идеального рисунка распыла. Смазать кон-
систентной смазкой красящую иглу [7-1] в области уплотнения для 
иглы (примерно за 3 см до втулки иглы, пружина красящей иглы) и 
резьбу винта для регулировки количества материала [1-11]. Поэтому 
набор форсунок следует всегда заменять в комплекте. После уста-
новки настроить расход материала в соответствии с главой 7.2. 

9.2. Замена кольца воздухораспределителя Шаги: [7-
1], [7-2], [7-3], [8-1], [8-2] [8-3], [7-4], [7-5] и [7-6] 

Осторожно!

• Вынимать кольцо воздухораспределителя исключительно с помо-
щью специального инструмента SATA.

• Не прилагать усилий, чтобы не повредить уплотнительные по-
верхности. 

Указание!

После демонтажа следует проверить уплотнительные поверхности 
в окрасочном пистолете [8-2], при необходимости почистить. В 
случае наличия повреждений обратитесь к вашему дилеру SATA. 
Разместить новое кольцо воздухораспределителя по отметкам 
[8-3] (втулки в отверстия) и равномерно вдавить. После установки 
настроить подачу материала согласно главе 7.2.
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9.3. Замена уплотнения для красящей иглы Шаги: 
[9-1], [9-2] и [9-3] 

Замена требуется, если на саморегулирующейся прокладке крася-
щей иглы выступает средство. Снять спусковую скобу движением 
вниз [9-2]. После демонтажа проверить красящую иглу на предмет 
повреждений и при необходимости заменить форсунку. При установ-
ке спусковой скобы проследить за правильным положением скобы [9-
2]. После установки настроить подачу материала согласно главе 7.2.

9.4. Замена воздушного поршня, пружины поршня 
и микрометра Шаги: [10-1], [10-2] и [10-3]

Предупреждение!

• Отключить окрасочный пистолет от пневмосети!

Замена необходима, если с ненажатой спусковой скобой воздух вы-
ходит из воздушной форсунки или воздушного микрометра. После 
демонтажа смазать втулку воздушного микрометра консистентной 
смазкой для пистолета SATA (номер артикула 48173), установить 
вместе с воздушным поршнем и затянуть фиксирующий винт с помо-
щью оригинального комбинированного инструмента SATA моментом 
не более 1 Нм. [10-1]. После установки настроить подачу материала 
согласно главе 7.2.

Предупреждение!

• Проверить прочность посадки фиксирующего винта! Воздуш-
ный микрометр может бесконтрольно выскочить из окрасочного 
пистолета! 

9.5. Замена уплотнения (со стороны воздуха) 
Предупреждение!

• Отключить окрасочный пистолет от пневмосети!

Шаги: [9-1], [9-2], [10-1], [10-2], [10-3], [10-4] и [10-5]
Замена самонастраивающегося уплотнения [10-5] требуется в том 
случае, если под спусковой скобой выступает воздух. 
1. После демонтажа проверить шток воздушного поршня [10-4]; при 
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необходимости очистить или заменить в случае наличия повреж-
дения (например, царапин или искривлений), смазать высокоэф-
фективной смазкой SATA (номер артикула 48173) и установить, 
соблюдая правильное направление установки!

2. Также смазать втулку воздушного микрометра консистентной 
смазкой, установить вместе с воздушным поршнем и затянуть 
фиксирующий винт с помощью оригинального комбинированного 
инструмента SATA моментом не более 1 Нм.

После установки настроить расход материала в соответствии с гла-
вой 7.2.

Предупреждение!

• Проверить прочность посадки фиксирующего винта! Воздуш-
ный микрометр может бесконтрольно выскочить из окрасочного 
пистолета! 

9.6. Замена системы цветовой маркировки (CCS)
Систему цветовой маркировки CCS для индивидуального обозначе-
ния окрасочного пистолета можно заменить согласно [10-6].

9.7. Замена шпинделя для регулирования круглой / 
широкой струи Шаги: [11-1], [11-2], [11-3]

Замена требуется в том случае, если на регуляторе выступает воз-
дух или регулятор не функционирует. 

1. Снятие старого шпинделя
• Вывинтить болт [11-1] (Torx TX20)
• Снять круглую ручку [11-2]
• Вывинтить шпиндель [11-3] ключом (ширина зева 14)
• Проверить крепление шпинделя на наличие остатков лака и 

материала,  при необходимости удалить их и прочистить раство-
рителем

2. Установка нового шпинделя
• Ввинтить шпиндель [11-3]
• Насадить ручку [11-2] на шестигранник шпинделя 
• Затянуть фиксирующий винт [11-1] (Torx TX20) моментом не бо-

лее 1 Нм, удерживая при этом ручку.
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9.8. Замена батареи (у ЦИФРОВОГО устройства) 
[12-1] и [12-2]

Предупреждение! Опасность взрыва! 

• Заменять батарею исключительно за пределами взрывоопасных 
областей! 

• Обязательно соблюдать указания по технике безопасности в 
главе 6.4.2!

• Не открывать крышку цифрового блока [12-3]! В случае невы-
полнения гарантия теряет свою силу!

Срок службы аккумулятора в зависимости от частоты использова-
ния составляет от 1 до 3 лет. Емкость аккумулятора контролируется 
электронным блоком. Во избежание неточного измерения при недо-
статочном уровне зарядки аккумулятора индикатор отключается, и 
аккумулятор необходимо заменить. В зависимости от индикации и 
использования аккумулятор подлежит замене через следующие ин-
тервалы времени:

Индикация:
Символ батареи 4-5 недель
Восклицательный знак (мигает) 2-3 недели
Индикация "Lob" при включении <1 

Прочно привинтить новую крышку аккумулятора с установленным 
уплотнением (артикул 213769, включая аккумулятор) и проверить 
работоспособность.



408

RUS Руководство по эксплуатации SATAjet 5000 B RP/HVLP (DIGITAL)

10. Устранение неисправностей
Неисправность Причина Способ устранения 
Неспокойный харак-
тер распыляемой 
струи (пульсация/
выбросы) или воз-
душные пузыри в 
самотечном бачке

Красочная форсунка 
затянута недостаточ-
но прочно

Подтянуть красящую 
форсунку [2-1] с по-
мощью универсаль-
ного ключа

Кольцо воздухорас-
пределителя повреж-
дено или загрязнено 

Заменить кольцо 
воздухораспреде-
лителя, так как оно 
было повреждено при 
демонтаже

Воздушные пузыри в 
самотечном бачке

Ослаблена воздуш-
ная форсунка

Затянуть вручную 
воздушную форсунку 
[2-2] 

Пространство между 
воздушной и кра-
сящей форсунками 
(«воздушный кон-
тур») загрязнено

Очистить воздушный 
контур, соблюдать 
положения в главе 8 

Набор форсунок 
загрязнен или повре-
жден 

Очистить набор фор-
сунок, глава 8 либо 
заменить, глава 9.1

Воздушные пузыри в 
самотечном бачке

Недостаточное коли-
чество распыляемого 
вещества в самотеч-
ном бачке

Наполнить самотеч-
ный бачок [1-6]

Уплотнение иглы 
краскораспылителя 
повреждено

Заменить уплотнение 
для красящей иглы, 
глава 9.3
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Неисправность Причина Способ устранения 
Рисунок распыла: 
струя слишком 
маленькая, косая, 
односторонняя или 
неоднородная

Отверстия воздуш-
ной форсунки покры-
ты лаком.

Очистить воздушную 
форсунку, соблюдать 
положения в главе 8

Наконечник красящей 
форсунки (цапфа 
сопла) поврежден

Проверить нако-
нечник красящей 
форсунки на предмет 
повреждения, при 
необходимости заме-
нить набор форсунок, 
глава 9.1

Регулятор круглой/
широкой струи не 
работает - регулятор 
можно поворачивать 

Кольцо воздухорас-
пределителя установ-
лено неверно (втулки 
не в отверстиях) или 
повреждено

Заменить кольцо 
воздухораспредели-
теля и при установке 
следить за правиль-
ным расположением, 
глава 9.2

Регулятор круглой/
широкой струи не 
поворачивается

Регулировочный 
клапан загрязнен

Демонтировать 
регулятор круглой/
широкой струи, обе-
спечить легкость 
хода или полностью 
заменить, глава 9.7

Окрасочный пистолет 
не отключает подачу 
воздуха 

Место крепления 
воздушного порш-
ня загрязнено или 
воздушный поршень 
изношен

Очистить место 
крепления воздуш-
ного поршня и/или 
заменить воздушный 
поршень, заменить 
уплотнение воздуш-
ного поршня, глава 
9.4
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Неисправность Причина Способ устранения 
Коррозия на резьбе 
воздушной форсунки, 
канала для матери-
ала (разъем для по-
ключения бачка) или 
корпусе окрасочного 
пистолета

Чистящее вещество 
(жидкость) слишком 
долго остается в 
окрасочном пистоле-
те / на нем

Очистка, соблюдать 
положения в главе 
8, заменить корпус 
пистолета

Неподходящие чистя-
щие средства 

Цифровая индикация 
черного цвета

Пистолет слишком 
долго находится в 
чистящем средстве

Очистка, соблюдать 
положения в главе 
8, заменить цифро-
вой блок Неверное положение 

пистолета в моечной 
машине

Распыляемое веще-
ство выступает под 
уплотнением крася-
щей иглы

Уплотнение крася-
щей иглы поврежде-
но или отсутствует

Заменить / устано-
вить уплотнение 
красящей иглы, глава 
9.3

Красящая игла за-
грязнена или повре-
ждена

Заменить набор 
форсунок, глава 9.1; 
при необходимости 
заменить уплотнение 
красящей иглы, глава 
9.3

Окрасочный пистолет 
протекает в области 
наконечника крася-
щей форсунки («цап-
фы форсунки»)

Посторонние предме-
ты между наконечни-
ком красящей иглы и 
красящей форсункой

Очистить красящую 
форсунку и красящую 
иглу, соблюдать по-
ложения главы 8

Поврежден набор 
форсунок

Заменить набор фор-
сунок, глава 9

11. Утилизация
Полностью опорожненный краскопульт утилизировать как материал, 
используемый для вторичной переработки. Во избежание отрица-
тельного воздействия на окружающую среду батарею и остатки рас-
пыляемой среды утилизировать надлежащим образом отдельно от 
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краскопульта. Соблюдать местные предписания!

12. Сервисная служба 
Принадлежности, запчасти и техническую помощь вы получите у 
вашего поставщика продукции фирмы SATA.

13. Гарантия / ответственность
Законную силу имеют Общие условия заключения сделок SATA и в 
случае необходимости другие договорные обязательства, а также 
действующие законы.
В особенности SATA не несет ответственности в случае:
• несоблюдения инструкции по эксплуатации
• ненадлежащем использовании продукта
• допуска к работе некомпетентного персонала 
• неиспользования средств индивидуальной защиты
• неиспользования оригинальных принадлежностей и запчастей
• самовольного переделывания или изменения конструкции
• естественного старения / износа
• нетипичной для использования ударной нагрузки 
• монтажных и демонтажных работ

14. Запчасти [13]
Поз. Арт. № Обозначение
1 1826 Набор из 4 блокираторов капель для пластмассо-

вого бачка объемом 0,6 л 
2 49395 Навинчивающаяся крышка для пластмассового 

бачка объемом 0,6 л
3 27243 0,6-литровый быстросменный самотечный бачок 

(пластмасса) QCC
5 140582 Набор из 5 уплотнительных элементов для крася-

щей форсунки
6 211425 Набор из 3 колец воздухораспределителя
7 86843 Шток воздушного поршня
8 133942 Фиксатор уплотнения (со стороны воздуха)
9 211458 Набор роликов для скобы
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Поз. Арт. № Обозначение
10 211433 Набор для спусковой скобы
11 134098 Воздушный патрубок наружная резьба 1/4" - M15 

x 1
12 19745 Поворотный шарнир с наружной резьбой 1/4" x 

M15 x 1 не для пистолетов DIGITAL
13 211409 Набор из 4 зажимов CCS (зеленый, синий, крас-

ный, черный)
14 211482 Рифленая кнопка и винт (по 2 шт.)
15 213025 Шпиндель регулятора круглой/широкой струи
16 133934 Набор из 3 уплотнений для шпинделя регулятора 

круглой/широкой струи
17 211391 Упаковка с 3 стопорными винтами для SATAjet 

5000 B микрометров воздуха
18 133991 Набор из 3 головок для воздушного поршня
19 211466 Воздушный микрометр
20 133959 Набор пружин, 3 шт. для красящей иглы и 3 шт. 

для воздушного поршня 
21 211474 Регулятор расхода материала с контргайкой
22 15438 Уплотнение для красящей иглы

23
3988 Отдельный пакет сит для краски, 10 штук 
76018 Упаковка с сеточными фильтрами, 10 x 10 шт.
76026 Упаковка с сеточными фильтрами, 50 x 10 шт.

24 213769 Комплект батарей с резьбовой крышкой и уплотне-
нием для ЦИФРОВОГО устройства

25 211441 Вспомогательный держатель со втулкой для 
SATAjet 5000 B DIGITAL

26 211490 Воздушный разъем для SATAjet 5000 B DIGITAL 
со втулкой

27 16162 Поворотный шарнир с наружной резьбой 1/4" для 
пистолетов DIGITAL

28 211516 Поворотный шарнир со вспомогательным держа-
телем и втулкой для SATAjet 5000 B DIGITAL

211524 Набор инструментов



413

RUSРуководство по эксплуатации SATAjet 5000 B RP/HVLP (DIGITAL) Руководство по эксплуатации SATAjet 5000 B RP/HVLP (DIGITAL)

 Содержится в ремкомплекте (артикул 211532)


Содержится в сервисной единице «Воздушный поршень» 
(номер артикула 82552)

 Содержится в наборе пружин (номер артикула 133959) 


Содержится в наборе уплотнений (номер артикула 
136960) 

16. Декларация соответствия стандартам ЕС
Изготовитель:
SATA GmbH & Co. KG
Domertalstrasse 20
D-70806 Kornwestheim
Настоящим мы заявляем, что указанный ниже продукт, в силу дизайна, 
конструкции и исполнения в выпущенной нами в обращение версии со-
ответствует основным требованиям к безопасности Директивы 2014/34/
ЕС, включая действующие на момент составления декларации изме-
нения, и может применяться в потенциально взрывоопасных средах 
согласно Директиве 2014/34/ЕС (ATEX), Приложение X, B.
Наименование изделия: ........................................ окрасочный пистолет
Наименование типа:  ......................SATAjet 5000 B RP/HVLP / DIGITAL
Маркировка ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4

Испытательный орган: 0344 
KEMA 05 ATEX 1090
IECEx KEM 09.0075X 
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051
6825 MJ Arnhem

Обозначение типа: ........................................... SATAjet 5000 B RP/HVLP
Маркировка ATEX: ............................................................... II 2G T60°C X
Соответствующие директивы ЕС:
• EN 60079-0:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015
• Директива ЕС по машиностроению 2006/42/ЕС
• Директива 2014/34/ЕС Оборудование и защитные системы, пред-

назначенные для использования в потенциально взрывоопасных 
средах

Примененные гармонизированные стандарты:
• DIN EN 1127-1:2011 «Взрывозащита. Часть 1. Основные положения и 

методика»
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• DIN EN 13463-1:2009 "Неэлектрическое оборудование, предназна-
ченное для использования в потенциально взрывчатых атмосферах 
- часть 1: Основные концепции и требования" 

• DIN EN ISO 12100:2011; «Безопасность машин. Общие требования»
• DIN EN 1953:2013 «Оборудование для нанесения покрытий методом 

распыления и разбрызгивания. Требования безопасности»
Примененные национальные стандарты:
• DIN 31000:2011 «Общие принципы безопасного конструирования 

технических изделий» 
Документация, требуемая согласно Приложению VIII директивы 
2014/34/EC, будет храниться в течение 10 лет в уполномоченной орга-
низации номер 0123 под номером документа 70023722.

70806 Корнвестхайм, 08.06.2016

Albrecht Kruse
Директор
SATA GmbH & Co. KG
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Fax +49 7154 811-196 
E-Mail: info@sata.com 
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