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Подъемник 30

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и 
данные, приведённые в данном руководстве, в любой момент и без предупреждения.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические 
характеристики и данные настоящего руководства в любой момент без 

предварительного уведомления.
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Подъемник Пневматический 
двухколонный для бочек на 30 литров с двуручным управлением

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.

Спасибо за то, что выбрали продукцию компании LARIUS s.r.l. 
Вместе с приобретенным товаром Вам будут предоставлены услуги технической поддержки для 

быстрого и профессионального достижения Вами желаемых результатов.
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в приведенной ниже таблице описано значение символов, использованных в настоящем руководстве, касающихся исполь-
зования, заземления, рабочих операций, ухода и ремонта оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием оборудования.
• ненадлежащее использование может нанести ущерб людям и имуществу.
• Запрещается использование машины в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
• ни в коем случае не модифицируйте оборудование.
• используйте материалы и растворители, совместимые с различными частями агрегата, для этого внимательно ознакомьтесь с рекомендациями и предостережениями 
производителя.
• Принимайте во внимание технические характеристики оборудования, приведенные в Руководстве.
•  необходимо ежедневно проверять состояние оборудования, при обнаружении изношенных деталей произвести их замену, используя искЛЮчитеЛЬно оригинальные запчасти.
• не допускать присутствия детей и животных в рабочей зоне.
• выполняйте все предписания техники безопасности.

• Указывает на риск травмы или серьезного повреждения оборудования в случае несоблюдения указания.

ПОЖАРО - И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ
• существует опасность возгорания или взрыва таких огнеопасных веществ, как пары растворителей или лакокрасочных материалов.
•  Во избежание риска возникновения пожара или взрыва:
   - использовать оборудование тоЛЬко в хорошо проветриваемых помещениях. соблюдайте чистоту в рабочей зоне, не допускайте скопления отходов.
   - Удалить все возможные источники воспламенения такие как пусковые факелы, сигареты, переносные электрические фонари, синтетическая одежда (возможно возникновение 

статического электричества) и т.д.
   - Заземлить оборудование и все проводящие электричество предметы, находящиеся в рабочей зоне.
   - использовать исключительно безвоздушные заземлённые трубопроводы.
   - не использовать хлороформ, метилхлорид, прочие растворители на основе галогеносодержащего углеводорода или растворы, содержащие такие растворители в алюминиевом 

оборудовании под давлением. их использование может спровоцировать опасную химическую реакцию с возможным взрывом.
   - в присутствии легковоспламенимых дымов не производить электрическое подключение, не включать и не выключать электрозамыкатели.
•  При возникновении электрических ударов или разрядов необходимо незамедлительно прервать операцию, выполняемую с использованием данного оборудования.
• вблизи рабочей зоны должен иметься огнетушитель. 

•Указывает на опасность травм и сдавливания пальцев из-за наличия подвижных частей оборудования.
• остерегайтесь подвижных частей.
• не работайте с оборудованием без использования надлежащих защитных средств.
•  Перед выполнением проверки или технического обслуживания агрегата, выполните процедуру декомпрессии  для избежания внезапного произвольного запуска оборудования. 

•сигнализируют угрозу возникновения химических реакций или взрыва при несоблюдении инструкций.
•  (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) существует опасность травм или тяжелых телесных повреждений, вызванных контактом со струей пистолета, в случае их возникновения 

неЗамедЛитеЛЬно обратитесь к врачу и сообщите ему тип впрыснутого вещества.
• (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) не производить распыление в отсутствие защиты сопла и спускового крючка пистолета.
•  (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) не приближать пальцы к соплу пистолета.
•  По окончании рабочего цикла, прежде чем приступать к операциям по уходу и обслуживанию, произвести процедуру декомпрессии.

•  Предоставляет важные указания и рекомендации относительно утилизации или переработки продукта без ущерба для окружающей среды. 

•  Указывает на наличие кабельного зажима для заземления.
•  используйте тоЛЬко трехпроводные удлинительные кабели и заземленные электрические выходы.
•  Перед началом работы убедитесь в наличии заземления электропроводки и ее соответствии требованиям техники безопасности.
•  существует опасность проникновения в организм человека жидкости, выходящей под высоким давлением из пистолета, или же в случае утечки жидкости.
•  Во избежание возгорания жидкости или ее инъекции следует:
   - (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) когда не выполняется распыление, устанавливать предохранительный стопор на спусковом крючке пистолета.
   - (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) не приближать руки и пальцы к соплу пистолета. - не пытаться остановить утечки руками, телом и т.д.
   - (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) не направлять пистолет ни на себя, ни на окружающих.
   - (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) не производить распыление без использования специальной защиты сопла.
   -После окончания распыления и перед началом любой операции по техническому обслуживанию стравливать давление из системы.
   - не использовать компоненты, допустимая нагрузка которых ниже максимального давления системы.
   - не допускать использование оборудования детьми.
   - (есЛи ПРедУсматРиваетсЯ) При нажатии на спусковой крючок пистолета необходимо соблюдать предельную осторожность ввиду возможного возникновения отдачи.
Когда жидкость под высоким давлением проникает в кожу, рана на вид похожа на «обычный  порез", но
в действительности может оказаться очень серьезной травмой. Незамедлительно выполнить необходимую медицинскую обработку поврежденной части тела.  

• сигнализируют необходимость использования перчаток, защитных очков и масок.
•  используйте спецодежду, соответствующую нормам техники безопасности, принятым в стране проведения работ.
•  необходимо снять браслеты, серьги, кольца, цепочки и прочие предметы, которые могут мешать работе оператора.
•  При осуществлении работ и технического обслуживания не одевать одежду с широкими рукавами, шарфы, галстуки и прочие предметы одежды , которые могут попасть в 

подвижные части агрегата.

A
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B ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Данный тип пневматического подъемного двухколонного 
подъемника позволяет поднимать пневматические поршне-
вые перекачивающие насосы серий LARIUS Nova, Omega, 
Vega, Ghibli.
Использование подъемника позволяет направлять всасы-
вающий блок насоса во время фазы всасывания продукта 
непосредственно внутрь 30-литровых бочек.
Эта система позволяет перемещать материал, который будет 
использоваться из контейнера для хранения, прямо в зону 
применения безопасным и чистым способом.
Безопасная и надежная система позволяет всего за несколько 
минут произвести чистую и безопасную замену бочки.
В основании всасывающего узла насоса установлен   прижимной 
диск, который используется для сжатия материала, обеспе-
чивая тем самым постоянный поток во время использования.

Пневматические поршневые насосы способны перекачивать 
высоковязкие продукты, так как они естественным образом 
«текут» к всасывающей горловине благодаря прижимному 
диску и всасывающему клапану, что предотвращает кавита-
цию насоса с последующим отключением. Они подходят для 
перекачки высоковязких продуктов.
Прижимной диск оснащен серией плоских или кольцевых 
прокладок из специальной высокопрочной жироотталкива-
ющей резины, что гарантирует идеальную защиту продукта, 
содержащегося в бочке, от любого загрязнения пылью, 
влажностью, а также предотвращает высыхание, вызванное 
контактом с воздухом.
Подъемник способен автоматически компенсировать опуска-
ние прижимного диска при использовании продукта.

Ниже показаны основные этапы работы подъемника

Фаза А
Исходное положение с опущен-
ным подъемником.

Фаза В
Подъем подъемника, позицио-
нирование бочки под подъемни-
ком и центрирование прижим-
ного диска внутри бочки

Фаза С
Опускание подъемника с вве-
дением прижимного диска до 
уровня продукта внутри бочки.

B

Fig. 1B
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК 30

Макс. давление воздуха 7 Bar
Диаметр входа воздуха  3/8"
Вес 50 Kg
Крепление к земле 4 шт. дюбелей
Тип емкости 30 литров
Длина (A) 670 mm 

Высота
770 mm (закрыто)

(B) 1210 mm (открыто)
1580 mm (открыто с насосом GHIBLI 26:1)
1700 mm (открыто с насосом NOVA 55:1)

Ширина (C) 450 mm

Тип насоса

NOVA 55:1

OMEGA 28:1

OMEGA 40:1

SIRIO 22:1

SIRIO 33:1

SIRIO 60:1

GHIBLI 26:1

VEGA 45:1

B

A

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИC

Fig. 1C
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯD

ПОЗ. Описание

1 Регулятор давления подъемных цилиндров
2 Регулятор давления воздуха прижимного диска
3 автоматический клапан ввода воздуха в прижимной диск (опция)
4 Ручной клапан ввода воздуха в прижимной диск
5 Регулятор подачи воздуха в насос
6 основная подача воздуха

ПОЗ. Описание

7 воздушный фильтр
8 основной ручной клапан воздуха
9 Предохранительный клапан (опция)
10 Подача воздуха в насос 

11
Электромагнитный клапан или пневматический клапан 
для подачи воздуха в насос (опция) 

1

2

4

5

7 10

86

Fig. 1D
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ПОЗ. Описание

12 селектор спуск-подъем

ПОЗ. Описание

13 кнопки двуручного управления вверх / вниз

 ПРИМЕЧАНИЕ
Нажмите одновременно для подъема / спуска

Fig. 2D

подъема спуска

13

13
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Fig. 3D

ПОЗ. Описание

14 датчик заканчивающейся бочки 

ПОЗ. Описание

15 крючки блокировки бочек (опция)

15

14

15

15
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ПОЗ. Описание

16 Регулятор расхода 
17 Продувки воздухом

ПОЗ. Описание

18 Ручной клапан ввода воздуха в прижимной диск
19 Подача воздуха в прижимной диск

16

17

18

19

Fig. 4D
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B

Переработка упаковочных материалов осу-
ществляется клиентом в соответствии с 
действующим законодательством страны, где 
используется оборудование. 
В любом случае, следует стремиться макси-
мально повторно утилизировать упаковочные 
материалы, чтобы не наносить вреда окружа-
ющей среде.

B

ТРАНСПОРТИРОВКА И 
РАСПАКОВКА

  Строго соблюдайте направление, обозначенное на 
внешней стороне упаковки надписями и символами.

• Перед установкой агрегата следует подготовить 
соответствующее помещение, с необходимым для работы 
пространством, хорошее освещение, чистый и гладкий пол.

Все операции по выгрузке и перемещению 
оборудования выполняются клиентом, при 
этом необходимо соблюдать осторожность для 
предотвращения человеческих травм и повреж-
дений оборудования.
Выгрузка должна осуществляться квали-
фицированным персоналом (оператором 
автопогрузчика, крановщиком и т.д.) при по-
мощи соответствующих подъемные средств 
с грузоподъемностью, соответствующей весу 
упаковки и с соблюдением всех правил техники 
безопасности. 
Рабочие должны иметь все необходимые инди-
видуальные защитные средства.

• Производитель не несет ответственности за выгрузку и 
транспортировку оборудования до места проведения работ.

• Убедитесь в целостности упаковки при получении 
оборудования. Распаковать оборудование и проверить 
отсутствие повреждений, вызванных транспортировкой.
При повреждения компонентов, незамедлительно 
свяжитесь с компанией LARIUS и транспортной компанией. 
Сообщения о повреждениях принимаются не позже 8 дней 
с даты получения оборудования.
Уведомление осуществляется заказным письмом с 
распиской о получении, направленным в LARIUS и 
транспортную компанию

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОИНСТРУКТИРОВАТЬ 

РАБОТНИКОВ О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНыХ 
СЛУЧАЕВ, О ЗАЩИТНыХ УСТРОЙСТВАХ ОПЕРАТОРА 
И ОБЩИХ ПРАВИЛАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРЕДУСмОТРЕННыХ мЕЖДУНАРОДНымИ СТАНДАРТАмИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОм СТРАНы, гДЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ О НОРмАТИВАХ ПРОТИВ 
ЗАгРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы.

• РАБОТНИКИ ДОЛЖНы НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНы, гДЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ мЕРы ПО 
ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы.

• СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 
БЕСПОРЯДОК НА РАБОЧЕм мЕСТЕ мОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ 
ПРИЧИНОЙ НЕСЧАСТНыХ СЛУЧАЕВ.

• СОБЛЮДАЙТЕ РАВНОВЕСИЕ, СТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕгАТЬ 
НЕБЕЗОПАСНыХ ПОЛОЖЕНИЙ.

• ПЕРЕД НАЧАЛОм РАБОТы ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ 
ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕННыХ ЧАСТЕЙ И УБЕДИТЕСЬ 
В ТОм, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИТСЯ В ИСПРАВ-
НОм РАБОЧЕм СОСТОЯНИИ.

• ВСЕгДА СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРмАТИВНыЕ 
ТРЕБОВАНИЯ. 

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ 
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 

• НИКОгДА НЕ ПРЕВыШАЙТЕ ПРЕДПИСАННыЕ ЗНАЧЕ-
НИЯ мАКСИмАЛЬНОгО РАБОЧЕгО ДАВЛЕНИЯ. 

• ПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕм ЛЮБОгО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИЛИ ЗАмЕНОЙ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕгДА 
ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СПУСКАЙТЕ ДАВ-
ЛЕНИЕ В СИСТЕмЕ. 

• НИКОгДА НЕ мОДИФИЦИРУЙТЕ ЧАСТИ ОБОРУДО-
ВАНИЯ. ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ РЕгУЛЯРНУЮ ПРОВЕРКУ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕмы. ПРОИЗВОДИТЕ ЗАмЕНУ 
ПОВРЕЖДЕННыХ ИЛИ ИЗНОШЕННыХ ЧАСТЕЙ.

• ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕм ОБОРУДОВАНИЯ ЗАТЯ-
НИТЕ И ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ СОЕДИНИТЕЛЬНыЕ УЗЛы 
мЕЖДУ НАСОСОм, гИБКИм ШЛАНгОм И ПИСТОЛЕТОм.

• ВСЕгДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ гИБКИЙ ШЛАНг, ВХОДЯЩИЙ В 
СТАНДАРТНыЙ РАБОЧИЙ КОмПЛЕКТ. ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ АКСЕССУАРОВ ИЛИ ИНСТРУмЕНТОВ, ОТЛИЧНыХ 
ОТ РЕКОмЕНДОВАННыХ ДАННым РУКОВОДСТВОм, 
мОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНым СЛУЧАЯм.

• ЖИДКОСТЬ, НАХОДЯЩАЯСЯ В гИБКОм ШЛАНгЕ, 
мОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ. 
С гИБКИм ШЛАНгОм НЕОБХОДИмО ОБРАЩАТЬСЯ 
С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. ДЛЯ ПЕРЕмЕЩЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ТЯНИТЕ ЗА гИБКИЙ ШЛАНг. 
НИКОгДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННыЙ ИЛИ 
ОТРЕмОНТИРОВАННыЙ гИБКИЙ ШЛАНг.

Следует полностью и внимательно прочитать 
нижеприведенную инструкцию перед началом 
использования продукта. 
Сохраняйте инструкции.
 
Нарушение целостности или несанкциониро-
ванная замена одной или более составляющих 
оборудования, использование аксессуаров, 
инструментов и расходных материалов, от-
личных от рекомендованных производителем, 
могут привести к опасности несчастного случая 
и освобождают производителя от гражданской 
и уголовной ответственности.

E

F
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BУбедитесь в совместимости наносимого продук-
та с материалами, из которых состоит оборудо-
вание (насос, пистолет, шланг и аксессуары), 
с которыми может соприкасаться продукт. Не 
использовать лаки или растворители, содержа-
щие галогенуглеводороды (такие как хлористый 
метил). Эти вещества при соприкосновении с 
алюминиевыми частями оборудования могут 
вызвать опасные химические реакции с риском 
взрыва.

При работе в непосредственной близости от 
оборудования принять соответствующие меры 
для защиты слуха.

Воспрещается перенастраивать значения кали-
бровки инструментов.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Условия гарантии не будут использоваться в 
случае:
• неисправности, износа или повреждения, 

вызванного неправильным осуществле-
нием промывки и чистки компонентов 
оборудования или его части;

• неправильного использования оборудо-
вания;

• использования, не в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

• неправильной или недостаточной уста-
новки

• внесения изменений, операций по техни-
ческому обслуживанию, без разрешения 
производителя.

• использование неоригинальных запчастей 
и не подходящих деталей для конкретной 
модели

• полное или частичное невыполнение 
инструкций.

ОПАСНОСТИ

Все движущиеся части, такие как подъемная 
группа и группа опускания прижимного диска, 
могут повредить верхние конечности.

• Не касайтесь движущихся частей руками 
во время работы оборудования.

• Во время подъема и опускания подъемника 
держите руки подальше от прижимной пла-
стины и края контейнера для материала.

• Держите руки подальше от поршня для за-
ливки материала во время работы насоса и 
всякий раз, когда сжатый воздух подается 
на оборудование.

• Перед выполнением работ по техническому 
обслуживанию или ремонту отключите по-
дачу воздуха и стравите давление с насоса 
и подъемника, приведя их в состояние 
покоя (см. рис. F/1 Фаза A). 

ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Во время работы насоса могут возникать ус-
ловия электростатической энергии.

•   Перед использованием насоса необходимо 
обеспечить заземление.

•   Насос оборудован специальной клеммой и 
соответствующим заземляющим кабелем (H1). 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Fig. 1H

G

H

H1
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I2
I2

I1

I3

ПРАВИЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Двухколонный пневматический подъемник подходит для ра-
боты с 30-литровыми бочками.

•  Емкость (I1) должна быть правильно расположена между 
двумя колоннами (I2) и прочно прикреплена к опорной 
плите соответствующими зажимами (I3).

 ПРИМЕЧАНИЕ
Любое другое использование оборудования, не предусмо-
тренное договором купли-продажи, считается неправиль-
ным использованием.

Убедитесь, что высота подъема достаточна, когда 
подъемник находится в положении максимальной 
высоты.

•   Бочка не должна быть деформирована или повреждена.

Fig. 1I

Fig. 2I

   Насосы, установленные на подъемнике, поршневого типа 
и подходят для перекачки высоковязких продуктов (до 2 
миллионов сП).

•   Используйте продукты, химически совместимые с компо-
нентами насоса, которые находятся в контакте с перека-
чиваемым продуктом.

  Перед использованием продуктов, отличных от указанных 
в договоре купли-продажи, всегда связывайтесь с произ-
водителем для консультации.

•   Давление подачи сжатого воздуха должно быть в пределах 
3÷6 бар.

Fig. 3I
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Если требуется крепление с использованием стальных рас-
порных анкеров для бетона и каменной кладки, необходимо 
выполнить следующие процедуры:

• Проверьте выравнивание пола и, если необходимо, 
выполните регулировку монтажных элементов, чтобы 
добиться идеального выравнивания компонентов;

• Отверстия должны быть такого же размера, как и те, 
которые вырезаются в опорной плите. можно закрепить 
опорную плиту, а существующие отверстия которой можно 
использовать в качестве шаблона для сверления пола с 
максимальной точностью за одну операцию;

• глубина отверстий, просверленных в бетоне, не имеет 
значения для расширения анкера и не влияет на его 
прочность, при условии, что отверстие выполнено мини-
мальной глубиной, что позволяет полное введение анкера;

• Вставьте дюбели, затянув до полной фиксации.

Проверьте еще раз правильное выравнивание поверхностей 
транспортировки.

Просверлить 4 отверстия на 
опорной плите 

Просверлить Вставить анкер Ввести анкер

Fig. 1J

J
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B ПРОВЕРКА ГРУППЫ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
Периодически проверять систему подачи воздуха на помпу. Убедиться в том, чтобы воздух всегда был чистым и содержал смазку.

Fig. 1K

• Когда кнопка находится в центральном положении, кран 
работает в полуавтоматическом режиме, со сливом в   
отсутствие и закрытием в присутствии давления;

• При нажатии кнопки конденсат сливается при наличии 
давления;

• Поворотом кнопки против часовой стрелки кран закры-
вается вручную (закрытие как при наличии, так и при 
отсутствии давления);

•  Чтобы почистить или заменить вкладыш, открутите за-
щитную крышку центрифуги.

K

1 2 3 4
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БЕЗОПАСНОСТИ

Эти инструкции относятся к правильно-
му использованию подъемника. Кроме 
того, прочитайте инструкции к различ-
ным компонентам (пневматический на-
сос, дозирующий пистолет и т.д.).

• Всегда содержите рабочее место в чистоте и порядке

• Посторонние лица должна находится за пределами ра-
бочей зоны.

• Перед использованием оборудования оператор должен 
быть обучен и проинформирован о местонахождении 
деталей оборудования, требующих проверки.

•  Не превышать указанное максимальное давление.

• Перед осуществлением любого обслуживания или заме-
ной частей оборудования всегда отключайте электропи-
тание и спускайте давление в системе.

Когда устройство работает, не закры-
вайте движущиеся части, чтобы избе-
жать возможной травмы рук или паль-
цев.

Не распыляйте легковоспламеняющие-
ся продукты или растворители в закры-
тых местах. Никогда не используйте 
оборудование в присутствии взрыво-
опасных газов. Всегда проверяйте, со-
вместим ли продукт с материалами, из 
которых состоит оборудование (насос, 
пистолет, гибкий шланг и аксессуары), с 
которыми он может соприкасаться.

Если используемый продукт токсичен, 
избегайте вдыхания и контакта, приме-
няя защитные перчатки, защитные очки 
и маски.

НАСТРОЙКИ
Перед установкой, оператор должен оборудовать подходящую 
среду, как указано ниже:

• Площадь, достаточная для загрузки и разгрузки бочки, а 
также для планового технического обслуживания.

• Убедитесь, что вверху достаточно места для подъема и 
легкого доступа к регуляторам воздуха.

•  Для подключения пневматики используйте шланг с вну-
тренним диаметром не менее 10 мм.

•  Убедитесь, что датчики воздуха закрыты. (Поверните ручку 
регулировки против часовой стрелки, чтобы закрыть ее.)

• Убедитесь, что клапан подачи воздуха в прижимной диск 
закрыт.

• Убедитесь, что труба подачи воздуха к пневматическому 
насосу соединена с поршнем и насосом.

• Убедитесь, что труба подачи воздуха к прижимному диску 
соединена с поршнем и прижимным диском.

Указывает на опасность неожиданного 
движения на наклонных поверхностях 
(для версий с комплектом поворотных 
колес).

•  Не модифицируйте поставляемые детали, всегда регу-
лярно осматривайте компоненты системы. Производите 
замену поврежденных или изношенных деталей.

• Перед использованием оборудования затяните и про-
верьте все соединительные узлы между насосом, гибким 
шлангом и пистолетом.

• Не подходите слишком близко к подъемнику во время его 
движения

• Перед проведение любого обслуживания отключите 
источник питания.

L M
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ПРИЖИМНОГО ДИСКА В БОЧКУ

 ПРИМЕЧАНИЕ
Внимательно следуйте инструкциям, эти операции 
должны выполняться при остановленном насосе 
компетентным и обученным персоналом.

ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ

 ПРИМЕЧАНИЕ
Стержень не нужно откручивать полностью. В 
противном случае прикрутите его как минимум на 
2 или 3 оборота.

Чтобы вставить прижимной диск в емкость, внимательно 
следуйте приведенным ниже инструкциям:

•  Откройте, отвинтив соответствующий стержень (N1)
продувки воздухом

• Поднимите подъемник и установите бочку.

Fig. 1N

Fig. 2N

• Отрегулируйте давление в цилиндрах как минимум до 1 
бар на соответствующем регуляторе (N3).

Fig. 4N

• Во время этой операции держите тяговые стержни (N2) 
емкости свободными, чтобы они отцентровались отно-
сительно прижимного диска.

Fig. 3N

• Смажьте прокладку прижимного диска.

Fig. 5N

N

N1

N2

N3
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UP DOWN

WORK

WORK

UP DOWN

WORK

• Закройте зажимы, фиксирующие бочку (N4).

 ПРИМЕЧАНИЕ
SЕсли прижимной диск при входе в емкость, на-
клоняется, поверните переключатель двуручного 
управления в положение «ВВЕРХ», поднимите насос 
и повторите операцию.

Fig. 9N

 ПРИМЕЧАНИЕ
Ни в коем случае не ставьте руки между диском и 
краем емкости

Fig. 8N

•  Опустите плиту, одновременно нажимая кнопки управ-
ления двумя руками, пока плита не войдет в первую 
часть бочки (не более 1 ÷ 2 см.), после чего остановите 
опускание прижимного диска. Во время этой фазы по-
пытайтесь отцентрировать бочку вручную, способствуя 
центрированию прижимного диска внутри емкости. 

• Установите рычаг двуручного управления в положение "ВНИЗ".

Fig. 6N

Fig. 10N

Fig. 11N

Fig. 7N

N4

N4
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• Поверните селектор (O2)  двуручного пульта управления 
в нейтральное положение (O3).

UP DOWN

ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ 
ПРИЖИМНОГО ДИСКА ИЗ 
БОЧКИ

Чтобы снять насос и прижимной диск с бочки, действуйте 
следующим образом:

• Убедитесь, что регулятор подачи воздуха в емкость (O1) 
находится на 0 бар.

Fig. 1O

Fig. 2O

• В этот момент, если датчик правильно расположен на 
цилиндре, подъемник будет перемещаться самостоятель-
но без нажима на кнопки управления двумя руками. Из 
выпускного отверстия (N5) выйдет немного материала. 

Во время снятия прижимного диска с бочки, он 
может резко отскочить: ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕ-
ДИТЕ ЗА РУКАМИ И ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДЪЕМНИК ВСЕГДА ПЕРЕМЕ-
ЩАЕТСЯ. КАК ТОЛЬКО ПРОКЛАДКА ВХОДИТ В 
ЕМКОСТЬ, БЛОК ПРИЖИМНОГО ДИСКА-НАСО-
СА МОЖЕТ РЕЗКО ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ, ПОКА НЕ 
ДОСТИГНЕТ ПОВЕРХНОСТИ ПРОДУКТА. ВНИ-
МАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ И ДЕРЖИ-
ТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ.

•  может потребоваться воздействовать на регулятор дав-
ления воздуха подъемника, чтобы увеличить давление 
в самом подъемнике. Когда продукт выйдет, закройте 
стержень продувки (N6). 

Fig. 12N

Fig. 13NFig. 13N

O

O1

O2

O3

N5

N6
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UP DOWN

WORK

UP DOWN

WORK

Fig. 4O

Fig. 5O

 ПРИМЕЧАНИЕ
При выходе из емкости насос может совершать рез-
кие движения. Держитесь подальше от движущихся 
частей.

WORK

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА

Подъемник оснащен датчиком (P1), расположенным на одном 
из двух цилиндров (P2), после прохождения которого, движение 
становится автоматическим без необходимости использования 
двуручного управления. 

Fig. 1P

В целях безопасности датчик установлен таким образом, что 
он активируется только после того, как диск полностью войдет 
в емкость. Желательно отметить положение датчика (также 
маркером) на цилиндре. 
Если вы хотите переместить датчик на другую высоту, дей-
ствуйте, как описано ниже:

• Переместив селектор в положение «ВВЕРХ», установите 
подъемник в положение максимального выдвижения 
цилиндров. Таким образом, насос (P3) находится на 
максимально возможной высоте.

Fig. 2P

WORK

• Отсоедините датчик от пневматического цилиндра, от-
винтив фиксирующий винт. Перемещение подъемника 
будет возможно только вручную с помощью двуручного 
управления.

•  Постепенно увеличивайте давление воздуха, воздействуя 
на регулятор (O1).

• Поверните селектор двуручного управления в положение 
"ВВЕРХ".

• Нажмите две кнопки (O6) пульта двуручного управления.
•  Подъемник начинает подниматься.

• Откройте клапан подачи воздуха в емкость (O4).

Fig. 3O

O6

P

P3

O4

P1

P2
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• Установите селектор в положение "ВНИЗ". Используя 
двуручное управление (P4), установите насос на той 
высоте, на которой вы хотите, чтобы датчик включился, 
и оставьте селектор в положении "ВНИЗ".

• Отсоедините воздушную трубку n.2 датчика, которая идет 
на вход двуручного управления.

Fig. 4P

Fig. 5P

• Теперь, сдвинув датчик n.2 на цилиндре в соответствии 
с находящимся внутри магнитным компонентом, он 
активируется, и сжатый воздух выйдет из воздушной 
трубки, отсоединенной в предыдущем пункте. Эта позиция 
соответствует желаемой высоте, установленной ранее.

Fig. 6P

Из соображений безопасности категорически 
запрещается устанавливать датчик таким 
образом, чтобы автоматическое движение про-
исходило в условиях, при которых возможна 
опасность порезов. В этом конкретном случае 
расположите датчик так, чтобы автоматиче-
ское движение осуществлялось при помощи 
прижимного диска, уже вставленного в бочку.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Все описанные операции должны выполняться при 
остановленном насосе.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Для операций ввода насоса в эксплуатацию см. 
соответствующее руководство.

• Снова подсоедините воздушный шланг, ранее отсоеди-
ненный, на вход двуручного управления.

• Заблокируйте датчик в этой точке посредством соответ-
ствующего стопорного винта.

• Поверните селектор двуручного пульта управления в 
нейтральное положение (P6).

Fig. 6P

P4

n.2

n. 2

P6

P5
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ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Периодически проверяйте подачу воздуха, чтобы она 
всегда была чистой и смазанной.

• Периодически проверяйте прокладку прижимного диска.
• Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию 

пневматической системы насоса в руководстве.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ      

Всегда закрывайте подачу сжатого воздуха и 
выполняйте сброс давления в контуре перед 
любым обслуживанием или проверкой насоса.

Неполадка Причина Разрешение

Подъемник не поднимаетс Слишком низкое давление подавае-
мого воздуха;

Увеличить давление воздуха;

Рычаг управления не в верхнем 
положении;

Повернуть рычаг управления подъ-
емом вверх;

Прижимной диск заблокирован в 
бочке;

Постепенно открыть клапан про-
дувки на диске, чтобы облегчить 
выход из бочки;

Утечка материала через края 
бочки

 Изношенная прокладка пластины; Замените прокладку;

Давление подачи пневматической 
системы слишком высокое;

Снизить давление воздуха.

Перед проведением любых операций по контролю или замене деталей помпы необходимо всегда пере-
крывать подачу сжатого воздуха и спускать давление в установке

Q

R
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ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ КОЛОНН ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

Fig. 1U

Поз. Код Описание

1 510101 Кронштейн для крепления насоса 

2 510096 Дистанционная втулка

Поз. Код Описание

3 510412 Цилиндр + база + винты

11 28738 Шайба D20

S
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ БАЗЫ

Fig. 1V

Pos. Codice Descrizione

4 510091 Опорная плита подъемника

5 510036 Зажим

6 95153 Шайба D.8

7 510037 маховик с ободом M8

8 91410 Отвод 3/8 для трубы D10

9 510049
Т-образное быстроразъемное соединение для 
трубы D10

Pos. Codice Descrizione

10 5197/1 Соединение 3/8 труба D10

12 5390 Быстроразъемное соединение 3/8 труба D10

13 33005 Шайба schnor D10

14 81033 Плоская шайба D10

15 95158 гайка M10

16 5258 Переходник 3/8-1/4

17 510003 Винт TSp M10x40

T
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B ЗАПЧАСТИ ВОЗДУШНОЙ ГРУППЫ

Fig. 1Z

Поз. Код Описание

1 3344 Регулятор давления подъемных цилиндров

2 3344 Регулятор давления воздуха прижимного диска

3 4004 Ручной клапан ввода воздуха в прижимной диск

Поз. Код Описание

4 22057 Скользящий клапан 3/3

5 4004 ON/OFF Регулятор расхода

6 91107 Регулятор давления насоса

U

1

6

2

3

4

4

5



www.larius.com24

Подъемник 30

ED. 01 - 01/2020 

B

Поз. Код Описание

1 5100011 Двуручное управление

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВУРУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Fig. 1Z

V

1
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ZWEI-HAENDE BETAETIGTES STEUERWERK
A1 DRUKLUFT VERSORGUNG
R1

R2

R3

FILTER UND REGLER MIT MANOMETER

REGLER MIT MANOMETER

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

HANDBETAETIGTES SCHNELLENTLUEFTUNGSVENTIL
MAGNETVENTIL 24V cc N.C.
PNEUMATISCHES VENTIL
HENDBETAETIGTES VENTIL
HENDBETAETIGTES VENTIL

VENTIL PNV 36 PNC CC METALWORK W7020012100

W7020012100METALWORKVENTIL VME1-01 NC D4

P1 PUMPE GHIBLI 24:1 LARIUS 96805
E1 PSERVICE Z25P2609010069MAX. DRUCK SICHEREITSVENTIL

LARIUS 18570

M1 FOLGEPLATTE LARIUS 510100
B1 ZWEIHAND-SICHERHEITSSATZ METALWORK W3605000001
O1

O2
LOGISCHE OR-ELEMENT METALWORK W3604000001

F2

F1
LOGISCHE AND-ELEMENT METALWORK W3604000002

C2

C1
ROTER DRUCKKNOPF D40 METALWORK W0351000013

L1 LOGISCHE SPEICHERELEMENT METALWORK W3604000005
W0351000037METALWORK3-POSITIONENE WAHLSHALTERG1

Z25P6409700001HENGLSTERSHALTER PN 2-8 0490300

VALVOLA ALIMENTAZIONE REGOLATORE 7130
REGOLATORE DI FLUSSO 7130

S1

V11 HENDBETAETIGTES VENTIL METALWORK W0970550046

W121LA1ZA00ANMETALWORKZYLINDERN
H2

R4

I1

VALVOLA REGOLAZIONE LA95
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA

PISTOLA AUTOMATICA LA95 
R5

A2

LA95

H1

POS. BESCHREIBUNG HERTSTELLER ARTIKELKODE

PSERVICE 4682005

PSERVIVE 5207003

1 - VERSORGUNG DRUCKSENSOR (SCHLAUCH D.4 MM)
2 - RETURN-SIGNAL VON DRUCKSENSOR (SCHLAUCH D.4 MM)
3 - VERSORGUNG ABWARTSFAHREN (SCHLAUCH D.8 MM)
4 - VERSORGUNG AUFWARTSFAHREN (SCHLAUCH D.8 MM)
5 - VERSORGUNG HUBZYLINDER (SCHLAUCH D.10 MM)
6 - VERSORGUNG STEUERUNGSSCHALTER ABWAERTSFAHREN - AUFWAERTSFAHREN
7 - STEUERSIGNAL DES VENTILS FUER DIE BELUEFTUNG DES BEHAELTERS

SCHEMA ALIMENTAZIONE PISTOLA LA95

METALWORK W7030020200
METALWORK W7020010200

METALWORK W097005006

PSERVICE E4980002

1234756

DRUKLUFT VERSORGUNG

HUBZYLINDERN

R1

R4

I1

R2

R3

A1

V1

V2

V3

V4

V5

E1

P1

S1

L1

B1

C1 C2

O1

O2

F1 F2

V6V7V8V9
G1

V10

H1 H2

M1

V11

R5

LA95

A2

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Fig. 1X

Z
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