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Прочитайте, как правильно запустить и подготовить разметочную машину к 

эксплуатации. Выполнение описанных инструкций поможет Вам продлить срок 

службы оборудования. 

 

Подготовка машины к эксплуатации 

1. При подготовке к работе и очистке машины необходимо, прежде всего, 

заземлить распылитель через клеему заземления; 

2. Перед распылением или хранением, чтобы уменьшить износ уплотнения, 

заполните гайку уплотнения горловины составом TSL; 

3. Обязательно проверяйте уровень масла в двигателе! Летом добавляйте 

масло SAE 10W-20, или SAE 5W-20 зимой; 

4. Заполните топливный бак; 

5. Далее, установите выключатель насоса в положение OFF (выкл);  

6. В случае снятия, установите фильтр глубокой очистки; 

7. Установите кран заливки в нижнее положение. Поверните регулятор 

давления против часовой стрелки на минимальное значение; 

Обратите внимание на то, что минимальный размер шланга, который 

обеспечивает надлежащую работу распылителя, составляет 9,5мм на 15,25мм 

8. Поместите сифонную трубку в заземленную металлическую емкость, 

частично наполненную жидкостью для промывки. Подсоедините провод 

заземления к емкости и контуру заземления.  

Чтобы промыть распылитель от консервирующей смазки, действуйте согласно 

первым пяти пунктам рекомендации по запуску машины, описанным ниже. 

Используйте воду для смыва красок на водной основе и уайт-спирит – для смыва 

масляных красок и консервирующей смазки. 
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Запуск машины 

1. Сначала необходимо запустить двигатель 

• Для этого установите топливный клапан в открытое положение,  

• Далее, установите воздушную заслонку в закрытое положение и 

дроссельную заслонку на высокую скорость, 

• Теперь установите выключатель двигателя в положение ON (Вкл); 

• Потяните за ручку тросового стартера, 

• После запуска двигателя, откройте воздушную заслонку, 

• Установите дроссельную заслонку в нужное положение, 

• Наконец, после запуска двигателя, начинает работать цифровой 

дисплей; 

2. Установите выключатель насоса в положение ON (Вкл) – теперь насос 

активен; 

3. Увеличивайте давление до величины, достаточной для запуска насоса. 

Дайте жидкости циркулировать в течение 15 секунд; 

4. Теперь уменьшите давление и поверните экран заливки в горизонтальное 

положение. Снимите курок пистолета-распылителя с предохранителя; 

5. Прижмите пистолет-распылитель к заземленной металлической емкости с 

жидкостью для промывки. Выключите распылитель и медленно повышайте 

давление жидкости, пока насос не начнет работать равномерно; 

Осмотрите фитинги на отсутствие утечек. 

Не останавливайте утечки рукой или ветошью! 

В случае утечки, НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ распылитель, выполните 

процедуру сброса давления (инструкцию сброса давления Вы найдете в 

публикации «Как правильно завершить рабочий день разметочной машины?» в 

разделе по ссылке https://roadtechnology.ru/service/ ) и затяните подтекающие 

фитинги, повторите пункты 1 и 2 описываемой рекомендации по запуску 

машины. 
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Если утечек не обнаружено, продолжайте нажимать на курок распылителя для 

тщательной промывки системы. 

6. Поместите сифонную трубку в емкость с краской; 

7. Включите пистолет-распылитель, направив его в емкость с жидкость для 

промывки, пока не покажется краска. Соберите наконечник и защитное 

устройство. 

Машина готова к эксплуатации! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

С уважением, 
 

Николай Орлов +7(926)626-01-97  
 

orlov@dorline.ru 
 
+7(495)740-25-55; +7(495)740-97-95; +7(495)740-33-10;  
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Водоструйные демаркировщики FALCH удаление разметки водой 2500 бар. 

 

Разметочные 

машины 

Материалы для 

разметки 

Котлы для 

термопластика 

Аренда 

оборудования 

Удаление 

разметки 

Техника 

Б/У 
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