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2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ШТУКАТУРНОЙ
СТАНЦИИ

! Штукатурные станции предназначены для
смешивания, транспортировки и нанесения
готовых смесей на основе цемента, гипса или
изоляционных материалов на строительных
площадках.

2.1.ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТАНЦИИ

Станция состоит из следующих основных компонентов: 
шасси (рама) на 2-х колесах, на которое крепятся при-
емный бункер, смесительный бак, система подачи воды 
с водяным насосом с автоматическим пуском, электри-
ческий пульт управления и электрический компрессор. 
Готовая сухая смесь высыпается в приемный бункер. 
В смесительном баке имеется смесительная спираль 
(мешалка), который приводится в действие электродви-
гателем. Эта смесительная спираль перемешивает су-
хую смесь с водой, которая подается водяным насосом 
в смесительный бак из системы подачи воды. Расход 
воды регулируется микрометрическим краном и отобра-
жается на шкале расходомера. Электродвигатель сое-
динен со шнековой парой через смесительную спираль, 
которая подает по резиновым шлангам растворную 
смесь к пистолету распылителю. Из пистолета распыли-
теля, на который подается сжатый воздух из компрессо-
ра, растворная смесь наносится на стены.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
СТАНЦИИ

! Прежде чем использовать штукатурную стан-
цию, убедитесь, что на ней установлены все
защитные устройства.

Категорически запрещается вставлять или оставлять 
перед началом работы какие-либо детали корпуса 
или инструменты в приемном бункере. На рабочем 
месте необходимо соблюдать все правила техники 
безопасности и выполнять все рабочие инструкции. 
Во время работы с мешками с сухими смесями будьте 
особенно осторожны, старайтесь не поднимать пыль 
и не вдыхать ее. Если это невозможно, необходимо 
надевать защитную маску.

! Категорически запрещается использовать
станцию в местах с повышенной опасностью
возникновения пожаров, а также в подземных
туннелях.

Не оборудована автономным освещением, поэтому 
рабочее место должно быть достаточно освещено.

Силовые кабели на стройплощадке должны быть про-
ложены таким образом, чтобы их нельзя было повре-
дить. Запрещается устанавливать штукатурную 
станцию на силовые кабели.

! Категорически запрещается запуск станции
при напряжении в сети менее 215 вольт. (см. та-
бло на электрощите).

Электрические соединения должны быть выполнены 
таким образом, чтобы в разъемы не попадала вода. 
Рекомендуется использовать только такие разъемы, 
которые снабжены защитой от водяных брызг.

Рабочее напряжение 230 В, 50 Гц

Число оборотов двигателя 493 Об/мин

Мощность энергоблока (минимальная) 5 кВт

Фитинги для системы подачи воды 3/4’

Мощность электродвигателя кВт 2,2

Шнековая пара B4-1,5L / B4-2L

Мощность электродвигателя водяного 
насоса 0,60 кВт 1,6 А

Мощность электродвигателя компрессора 
LK250 1,6 Вт / 2850 об/мин

Максимальная потребляемая мощность  4,4 кВт
Минимальное/максимальное 
калибровочное давление для реле 
давления водяного насоса

 2,5 бар

Шланг водоснабжения 3/4” мин.давл 2.5 бар

Производительность растворонасоса до 18 л/мин

Макс. давление в растворонасосе до 30 бар

Дальность подачи раствора по шлангам 
диаметром 25 мм 20 м

Габариты (д х ш х в)    700 х 630 х 1450

Уровень шума <80 дБ

Вес станции 140 кг

Объем приемного бункера 105 л
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Всегда следуйте инструкциям, 
обозначенным символом «!»

Данное руководство должно находиться у руководите-
ля работ и быть всегда доступным для ознакомления. 
Руководство является неотъемлемой частью машины и 
служит основой для последующих ссылок (EN 12100-2) 
до момента списания машины. Руководство содержит 
необходимую информацию об устройстве машины, 
инструкции по эксплуатации, техническому обслужива-
нию, а также перечень запасных частей.

Для работы на машине и ее технического обслуживания 
требуется квалифицированный персонал. Рекомендуем 
соблюдать меры предосторожности и всегда следовать 
существующим правилам техники безопасности.

Для обеспечения безопасности работы оператора, на-
дежности функционирования и длительного срока служ-
бы машины необходимо соблюдать инструкции данного 
руководства и правила техники безопасности.

! Все надписи на заводских табличках должны
быть читабельными.

! Запрещается вносить изменения в конструк-
цию машины или в ее установку.

Производитель не несет ответственности в случае воз-
никновения повреждений, возникших в результат е дей-
ствий, не соответствующих инструкциям использования 
данной машины: неправильное применение, перепады 
напряжения, отсутствие техобслуживания, неразрешен-
ные модификации, повреждения, полное или частичное 
несоблюдение инструкций данного руководства.

1. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
БЕЗОПАСНОЙ И НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
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Для предотвращения падения напряжения сечение 
электрических проводов необходимо выбирать в со-
ответствии с потребляемым током и длиной соедини-
тельных проводов.

! Не используйте удлинители, намотанные на
барабаны (бухты).

Силовой кабель должен выбираться таким образом, 
чтобы можно было легко перемещать станцию по 
строительной площадке. Изоляция кабеля должна 
быть износостойкой (например, типа H07RN-F). Пре-
жде чем подсоединять станцию к сети питания, убе-
дитесь, что все защитные устройства установлены 
правильно и находятся в хорошем состоянии, в част-
ности, защитная сетка на приемном бункере установ-
лена и хорошо закреплена, а штепсельные вилки и 
розетки сухие.

Вставьте розетку от сети питания в штепсельную вил-
ку на пульте управления станции.

8.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Подсоедините водяной шланг станции к водопрово-
дной сети. Водопроводная сеть должна обеспечивать 
минимальный расход воды по крайней мере 20 л/мин.

В противном случае необходимо установить резерву-
ар чистой воды соответствующей емкости (200 л), 
который должен постоянно заполняться с помощью 
водяного насоса с автоматическим запуском. В этом 
случае необходимо использовать не деформируемый 
шланг диаметром 3/4 дюйма и длиной не менее 3 м с 
глубинным фильтром.

! Внимание! При первом подключении станции
к водопроводной сети необходимо вручную
заполнить водяной насос водой.

Эту операцию необходимо выполнять каждый раз, 
когда полностью сливается вода из системы подачи 
воды станции или после длительного перерыва в ра-
боте.

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПРЕССОРУ

Подключите шланг подачи сжатого воздуха к пульту 
управления станции и к пистолету распылителе.

10. ПУСК СТАНЦИИ

Закройте кран подачи сжатого воздуха на пистолете 
распылителе.

Откройте почти полностью микрометрический кран 
регулировки расхода воды.

Включите общий выключатель загорается сигнальная 
лампочка.

Убедитесь, что датчик давления воды показывает ми-
нимальное давление 2,5 бар. Если давление меньше, 
нажмите кнопку ручного доплыва воды. Установите 
расход воды на расходомере в соответствии инструк-
ции к применяемой смеси.

Откройте кран подачи сжатого воздуха на пистолете 
распылителе: станция снова запускается. Следите за 
тем, чтобы давление воды не опускалось ниже 2,5 бар.

Не подключайте станцию к временным линиям питания. 
Обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Ремонт электрических установок должен выполнять 
только квалифицированный персонал. Во время про-
ведения профилактических и ремонтных работ отклю-
чайте станцию от сети питания.

Следите за тем, чтобы электрические провода не со-
прикасались с движущимися частями станции.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Данная штукатурная станция разработана в соответ-
ствии с нормами EN 602 04-1 с защитой от водяных 
брызг и от перегрузок и случайного запуска после вы-
ключения напряжения питания. Станцию необходимо 
подсоединить к линии с заземлением.

5. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

В штукатурной станции GRAND для безопасности опе-
ратора опасные узлы и части защищены специальны-
ми защитными устройствами, которые необходимо 
поддерживать в надлежащем состоянии и которые 
должны быть обязательно установлены. Например, 
защитные решетки вентиляторов электродвигателей, 
решетка на приемном бункере.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНЦИИ

! Прежде чем перевозить станцию на другое ра-
бочее место, необходимо отсоединить силовой
кабель и шланги для воды, воздуха и для раст-
ворной смеси. При этом следите за тем, чтобы
в приемном бункере не оставалось сухой смеси.

!! Прежде чем поднимать станцию на этаж, про-
верьте, хорошо ли закреплены все ее элементы.

!!! При перемещении с этажа на этаж станцию 
необходимо разобрать на три основные части: 
мотор-редуктор с защитной решёткой, приём-
ный бункер, станина с блоком управления.

7. УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Станцию необходимо установить в месте, где она не 
будет загромождать рабочее пространство, где ее 
можно будет промыть после работы, используя как 
можно меньше шлангов.

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИИ НА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

8.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

! Убедитесь в том, что напряжение и частота
в сети питания, а также электрические эле-
менты сети (штепсельное соединение, предо-
хранители, кабель) должны соответствовать
техническим характеристикам, приведенным в
таблице 1.

Убедитесь, что сеть питания на входе оборудована за-
щитой от перепадов напряжения (например, с помо-
щью предохранителей или магнитных выключателей) 
заземления силового кабеля (например, с помощью 
дифференциального выключателя).
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Закройте кран подачи сжатого воздуха.

Насыпьте сухую смесь в приемный бункер.

Откройте кран подачи сжатого воздуха на пистоле-
те распылителе. Отрегулируйте расход воды таким 
образом, чтобы получить растворную смесь нужной 
консистенции. Закройте кран подачи сжатого возду-
ха на пистолете распылителе. Возьмите шланги, по 
которым будет подаваться растворная смесь и про-
верьте их физическое состояние. Убедитесь, что на 
шлангах имеются необходимые разъемы и уплот-
нительные прокладки. Затем налейте в начальный 
участок шланга примерно 3 л жидкого раствора, 
подсоедините шланги с одной стороны к выпускному 
коллектору, а с другой стороны к пистолету распы-
лителю. Убедитесь в том, что кулачковые рычажки 
разъемов правильно затянуты и установлены уплот-
нительные прокладки.

Запустите станцию: как только из пистолета распыли-
теля начнет поступать растворная смесь требуемой 
консистенции, можно начинать работать в нормаль-
ном режиме.

Открывая и закрывая кран подачи сжатого воздуха на 
пистолете распылителе, вы тем самым запускаете и 
останавливаете станцию.

! При работе цементно-песчаными смесями бун-
кер заполнять не более чем на 1/2 (два мешка по
25 кг). При работе гипсовыми смесями - заполне-
ние бункера не более 2/3 объема бункера.

Станция оборудована защитой от случайного отклю-
чения энергии: при возникновении таких ситуаций не-
обходимо нажать на кнопку пуска и снова запустить 
станцию. Для остановки станции в аварийной ситуа-
ции нажмите на красную аварийную кнопку : в этом 
случае все вращающиеся части станции останав-
ливаются. Затем вытащите розетку сети питания из 
штепсельной вилки на пульте управления станции.

11. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИИ

! Защитная решетка на приемном бункере
должна быть постоянно установлена и хорошо
закреплена.

Категорически запрещается наполнять приемный бун-
кер чем-либо другим, кроме сухой предварительно пе-
ремешанной смеси.

! Прежде чем выполнять какую-либо работу,
надевайте индивидуальные средства защиты.

Отрегулируйте расход воды таким образом, чтобы 
получить растворную смесь требуемой консистенции.

Для нанесения растворной смеси используются на-
садки разного диаметра (10, 12. 14, 16 и 18 мм). Наи-
больший эффект при нанесении смеси достигается 
с насадками небольшого диаметра. Для нанесения 
смесей с большим размером фракций применяются 
насадки большего диаметра.

Для нанесения обычно используемых растворных 
смесей применяются насадки диаметром 12 мм. В 
любом случае важно отрегулировать расстояние от 
сопла до выхода таким образом, чтобы оно равнялось 
диаметру выхода насадки.

Если расход воды недостаточен, станция останавли-
вается.

Прежде чем запустить снова станцию, необходимо 
найти причину, закрыт кран подачи воды, водяной 
шлаг согнут, пустой бункер, засорен фильтр.

Необходимо избегать перерывов в работе станции, 
превышающих 30 мин. Длительные перерывы могут 
привести к засорению шлангов, по которым подается 
растворная смесь. В этом случае растворная смесь 
не выходит из пистолета распылителя и датчик дав-
ления показывает давление, превышающее давление 
в рабочем режиме.

Определите место в шлангах подачи растворной 
смеси, где образовалась пробка: в этом месте шланг 
обычно более твердый и жесткий. Постучите молот-
ком по месту нахождения пробки, чтобы ее «разбить» 
и выпустить затвердевшую смесь из шланга.

! Если потребуется снять насадку или разом-
кнуть соединения шлангов, обязательно убеди-
тесь, что в шлангах отсутствует остаточное
давление.

Оператор должен быть специально подготовлен, что-
бы знать, как выполнять эту операцию.

Если существует хотя бы малейшее сомнение в том, 
что в шлангах имеется остаточное давление, катего-
рически запрещается открывать шланги для раствор-
ной смеси.

 После очистки, подсоедините снова шланги и насад-
ку, включите зеленую кнопку выключателя в нужное 
положение и запустите снова станцию.

! Не перемещайте станцию с полным приемным
бункером.

Растворная смесь разной консистенции на выходе 
станции свидетельствует об изношенности растворо-
насоса (ротора-статора). Для замены пары выполните 
следующие операции:

Открутите фиксирующий болт бункера, и откройте 
смесительный бак. Вставьте специальный ключ для 
труб в основание мешалки и начинайте выкручивать 
винт из рубашки растворонасоса.Снимите выпускной 
коллектор, раскрутив крепежные болты, и вставьте 
новый шнек с рубашкой.

Для установки ротора в статор хорошо смажьте его 
аэрозольной смазкой, приобретенной в компании 
«ЕвроТех». Категорически запрещается использовать 
масла или минеральные смазки, так как они могут 
привести в негодность статор. Не используйте также 
какие-либо бензины.

Если во время работы произошло случайное отклю-
чение электрического тока, быстро промойте станцию 
и шланги (см. разд 13). Демонтируйте шнековую пару, 
вытащите ротор из статораи и промойте его. Затем 
все установите на место в обратном порядке.

12. ОЧИСТКА И ОСТАНОВКА СТАНЦИИ

В конце рабочего необходимо полностью выработать 
всю оставшуюся смесь в смесительном бункере до 
тех пор, пока шланги полностью освободятся от смеси 
и пойдет вода. Остановите станцию с помощью воз-
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душного крана и выключите машинку кнопкой ВЫКЛ.

Откройте кран на пистолете распылителе, отсоедини-
те насадку и тщательно ее промойте водой, очищая 
сопло с помощью штихлинга.

! Прежде чем отсоединять насадку или шланги,
убедитесь, что в них отсутствует остаточ-
ное давление.

Снимите быстроразъемное соединение с защитным 
приспособлением и откройте смесительный бак.

Снимите мешалку и промойте ее водой. Очистите 
зону, в которой происходит смешивание, с помощью 
шпателя. Вставьте скрабмашину, закройте смеси-
тельный бак и нажмите на кнопку пуска. Оставьте вра-
щаться смесительный бак в течение 5-10 сек до тех 
пор, пока смесительный бак не очистится полностью.

Остановите станцию, нажав на кнопку остановки, вы-
тащите скрабмашину и установите на место чистую 
мешалку.

Затем промойте шланги для растворной смеси. Для 
этого вставьте губчатый шарик в начало шланга, за-
тем включите штукатурную станцию и откройте воз-
душный кран. Промывайте шланг до тех пор, пока 
промывочный шар не выйдет с другого конца шланга.

Для промывки шлангов разных диаметров исполь-
зуйте промывочные шары разных диаметров. Повто-
ряйте эту операцию до тех пор, пока шланг не будет 
практически чистым. После того как станция будет 
полностью промыта, выключите общий выключатель, 
отсоедините розетку питания, закройте кран системы 
подачи воды, откройте кран дополнительного резерву-
ара воды на несколько секунд и отсоедините силовой 
кабель. Если возможны заморозки, слейте полностью 
воду из системы подачи воды.

При новом пуске станции не забудьте закачать воду в 
водяную систему станции.

Если вы не предполагаете использовать станцию в 
течение нескольких дней, полностью освободите при-
емный бункер.

Прежде чем выкручивать сливную пробку или снимать 
защитную решетку, обязательно выключите станцию 
кнопкой ВЫКЛ и вытащите розетку из штепсельной 
вилки станции.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

! Работы по техническому обслуживанию долж-
ны выполняться квалифицированным персона-
лом. Прежде чем начинать эти работы, необхо-
димо остановить станцию, отключить ее от
сети питания и освободить приемный бункер.

Затем выполните следующие проверки и операции.

Каждый день проверяйте чистоту водяного фильтра.

Каждую неделю проверяйте:

1) Чистоту воздушного фильтра компрессора. Если
фильтр поврежден, его необходимо замените.

2) Состояние смесительной спирали и при необходи-
мости ее замените.

3) Электрическое соединение двигателя и в случае
повреждения замените.

4) Отсутствие пыли и грязи в электродвигателях и при
необходимости их почистить сжатым воздухом.

5) Состояние контактов штепсельных вилок и розеток
(они должны быть сухими, чистыми и без следов окис-
ления).

Один раз в полгода станцию должен проверить персо-
нал из компании «ЕвроТех» или продавец, имеющий 
разрешение от компании «ЕвроТех».

! Замена масла копрессора проводить после на-
работки 3000 кв.м.

! Отработанное масло относится к разряду
специальных отходов поэтому его необходимо
утилизировать в соответствии с местными
законами охраны окружающей среды.

! Следите за тем, чтобы рекомендации и пред-
упреждения в виде наклеек на корпусе станции
были хорошо видны и читабельны.

14. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

! Категорически запрещается запускать стан-
цию во время проведения ремонтных работ.

Ремонт электрических компонентов станции выполня-
ется только специализированным персоналом.

Запасные части для замены поврежденных компонен-
тов станции должны быть исключительно запасными 
частями компании «ЕвроТех» и не подвергаться ка-
ким-либо модификациям.

! Если во время ремонтных работ необходимо
снять защитные кожухи, то после выполнения
этих работ они должны быть установлены на
свои места.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Штукатурная станция GRAND ‘3 заводской номер:

признана годной для эксплуатации. Сертификация прове-
дена.

Дата выпуска «_____»___________________201__ г. 

Дата покупки  «_____»___________________201__ г.

Пoдпиcь лица, ответственного за приемку 

______________________________

Расшифровка подписи ______________________________

________________________________________________

МП 

Дилер/покупатель

Оборудование получено в полной комплектации, исправное, 
без повреждений.

Подпись ____________________________________

Дата «____» _________________________201__ г.

МП

15. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства производи-
теля (гарантия) начинаются после пе-
редачи дилеру/покупателю оборудова-
ния. Моментом передачи оборудования 
считается дата, указанная в товарной 
накладной.
Под гарантией понимается ремонт и/или 
замена деталей, в которых обнаружен 
производственный дефект. Замена ма-
шины целиком исключается.

Для всей продукции срок гарантии, по-
крывающей производственные дефекты 
тех или иных их компонентов, составля-
ет двенадцать месяцев со дня отгрузки 
или доставки пользователю. Гарантия на 
электрический двигатель предоставляет-
ся его изготовителем. 

Гарантийный ремонт производится толь-
ко в течение срока, указанного в руко-
водстве по эксплуатации на Изделие.

Детали, признанные дефектными, долж-
ны быть высланы за счет покупателя 
на наше предприятие; после должной 
проверки и ремонта, они будут возвра-
щены заказчику наложенным платежом. 
В любом случае, при выезде специали-
стов компании для выполнения работ по 
ремонту или замене непосредственно у 
покупателя все расходы по оплате рабо-
чей силы и транспортных издержек будут 
отнесены исключительно на счет покупа-
теля на основе тарифов компании.

Сохранение гарантии обуславливается 
строгим соблюдением указаний, приве-
денных в настоящей Инструкции по экс-
плуатации и техобслуживанию и пункту-
альным выполнением предусмотренных 
операций по техобслуживанию силами 
специалистов, уполномоченных заводом 
производителем «GRAND». 

Гарантия не покрывает ущерб, вызван-
ный непредусмотренными условиями 
окружающей среды (например, корро-
зийной средой, атмосферными разряда-
ми, чрезмерно высокой или низкой тем-

пературой, погружением в воду, и т.д.), 
или природными катаклизмами.

Изготовитель не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причи-
нен третьим лицам в следствии прямого 
или косвенного использования машины; 
он также не отвечает за недополучение 
прибыли вследствие простоя машины, 
какова бы не была его причина.

Гарантия аннулируется в случаях, если:

1. Пользователем были допущены
несанкционированные работы по
ремонту, доработке, модификации
или демонтажу изделий; на них
были установлены принадлежности
или приспособления, поставленные
не компанией-изготовителем и без
ее разрешения; при замене ком-
плектующих были использованы не
оригинальные запчасти.

2. Эксплуатация или монтаж постав-
ленных изделий велись не в соот-
ветствии с указаниями фирмы-изго-
товителя по ошибке или халатности
со стороны пользователя.

3. Дефектов, вызванных крепежными
изделиями, явно ослабленными в
ходе эксплуатации и при этом сво-
евременно не подтянутыми.

4. Ремонт, выполненный в течение га-
рантийного срока, не прерывает его
действие.

5. Электрическое подключение было
выполнено в нарушение наших
указаний в результате чего были
выведены из строя электрические
компоненты изделия.

Гарантия и другие обязательства не рас-
пространяется на:
1. Механические повреждения;
2. Повреждения, вызванные попада-

нием внутрь Изделия посторонних
веществ, предметов, жидкостей,
животных и т.д.;

3. Повреждения, вызванные стихией,

пожаром и другими факторами при-
родного происхождения;

4. Если выявлено, что неисправность
явилась следствием неправильно-
го подключения или неисправность
является следствием некорректной
эксплуатации;

5. На нормальный (естественный) износ
деталей, узлов и комплектующих;

6. На ремонт и его результаты, если
ремонт выполнялся не Заводом-из-
готовителем или согласованной с
ним специализированной организа-
цией;

7. Повреждения, вызванные вольным
ил невольным вмешательством об-
служивающих Изделие лиц или тре-
тьих лиц.

Гарантия не распространяется на бы-
строизнашивающиеся узлы, детали и 
элементы:
• растворовод и его части;
• лакокрасочное покрытие Изделия;
• рукава;
• смесительную спираль;
• колёса;
• уплотнительные элементы;
• краны перепускного или иных

устройств в случае неправильной
эксплуатации;

• измерительные устройства (датчи-
ки, манометр и др.) в случае непра-
вильной эксплуатации;

• изоляция электрооборудования;
• и другие в случае неправильной

эксплуатации.

При осуществлении поставки дилер обя-
зан передать покупателю поставляемые 
с машиной Гарантийный талон, Инструк-
цию по эксплуатации и техническому об-
служиванию, содержащую необходимые 
указания по ее эксплуатации, с тем, что-
бы он приступил к ее эксплуатации толь-
ко после того, как оператор внимательно 
ознакомится с ней.

(организация, ФИО)



8СО «ГРАНД»

16. НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Причина Устранение

Станция не 
запускается

Система подачи воды
Слишком низкое давление воды: манометр показывает давление 
ниже 2 бар (горит ли сигнальная зеленая лампочка?)

Убедитесь, что вода поступает из водопровода
Убедитесь, что водяной фильтр чистый
Убедитесь, что водяной насос работает
Если станция работает от резервуара с водой, 
убедитесь, что нет утечек воды в фитингах

Станция не 
запускается и 
не запускается 
компрессор

Электрическая сеть
Напряжение отсутствует в сети питания на стройке 
(предохранители?)
Напряжение не подается на станцию (плохо вставлена розетка в 
штепсельную вилку станции? Поврежден силовой кабель?)
Общий выключатель не установлен в правильное положение

Проверьте указанные элементы

Станция не 
запускается, 
но запускается 
компрессор

Электрическая сеть
Сработал тепловой магнитных} выключатель (Горит ли красная 
сигнальная лампочка)
Не нажата кнопка пуска
(Горит ли сигнальная лампочка пуска/остановки станции?)
Не вставлена розетка питания растворонасоса (Горит ли сигналь-
ная лампочка пуска/остановки станции?)
При пуске станции срабатывает датчик минимального давления
(Водяной насос включен? Станция может не запускаться из-за 
проблем, связанных с системой подачи воды)

Проверьте указанные элементы

Станция не 
запускается

Система подачи сжатого воздуха
Давление воздуха при полностью открытом кране на пистолете 
распылителе не опускается ниже минимального значения на 
датчике давления (см. табл. 1)

Проверьте, нет ли сгибов в шлангах или не 
засорены ли шланги, по которым подается 
сжатый воздух
Проверьте, не засорена ли форсунка насадки

Станция не 
запускается

Сухая смесь
В смесительном баке смесь слишком сухая (Заблокирована 
шнековая пара)

Первый пуск станции был выполнен 
неправильно (см. разд. 11)
Слишком низкий расход воды (см. разд. 11)
В смесительный бак не поступает вода
(Засорен впускной патрубок, электроклапан 
подачи воды не работает)

Растворонасос не 
запускаются

Электрическая сеть
Падает электрическое напряжение в пиковые моменты
Поврежден электродвигатель
Поврежден силовой кабель

Проверьте, соответствует ли сечение кабеля 
потребляемому току
Проверьте состояние электрических кабелей, 
по которым подается напряжение на станцию, 
и состояние розетки в электрическом шкафу на 
стройплощадке
Проверьте состояние электродвигателей, 
электрических кабелей и розеток

Станция 
останавливается 
после пуска

Система подачи воды
Входной фильтр засорен
Фильтр редуктора в системе подачи воды засорен 
Водяной шланг слишком длинный и/или слишком малого 
диаметра
Недостаточно сильный напор воды в водопроводе

Проверьте указанные элементы станции: 
очистите фильтры, убедитесь, что расход воды 
соответствует требуемому значению 

Станция не 
останавливается 
и/или 
компрессор не 
останавливается

Система подачи сжатого воздуха
Поврежден воздушный шланг
(Шланг разрезан? Имеются утечки воздуха в разъемах?)
В компрессор поступает недостаточно воздуха
Поврежден кран подачи сжатого воздуха на пистолете 
распылителе (блокирован в открытом состоянии)

Проверьте воздушный шланг и в частности 
разъемы, при необходимости замените их
Проверьте состояние воздушного фильтра
Проверьте предохранительный клапан 
компрессора

Расходомер 
не работает 
(пузырьки 
воздуха)

Перемешивание
Смесительная спираль не соответствует типу сухой смеси
Смесь, подаваемая в смесительный бак, влажная

Очистите спираль и замените ее другой 
спиралью, соответствующей используемой 
сухой смеси
Очистите и высушите смесительный бак и затем 
запустите станцию

Расходомер не 
работает

Засорение
Засорился шланг, по которому подается растворная смесь
Засорилась форсунка насадки

Устраните засорение

Растворная смесь 
не постоянной 
консистенции, в 
насадку поступает 
лишком густая или 
слишком жидкая 
смесь

Предварительно смешанная сухая смесь не соответствует 
предъявляемым требованиям Изношен шнек с рубашкой
Мешалка не соответствует типу сухой смеси или изношена
Поврежден редуктор в системе подачи воды 
Поврежден элекроклапан системы подачи воды
Неправильно отрегулирован расход воды 
Электрический кабель слишком длинный и слишком малого 
сечения

Проверьте указанные элементы

Объем воды в 
смесительном 
баке увеличи-
вается во время 
работы

Изношена шнековая пара. 
Засорение шлангов

Замените шнек со статором
Устраните засорение

Объем воды в 
смесительном 
баке 
увеличивается во 
время остановки 
станции

Поврежден электроклапан Проверьте электроклапан
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17.2 СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ GRAND 3

17.3 ПРИМЕЧАНИЯ

17.1 УЗЛЫ, РАСХОДНЫЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

17. КОМПЛКЕКТАЦИЯ. СПИСОК ЗАПАСНЫХ И РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ. АРТИКУЛЫ

Наименование товара Артикул
1 DIN-рейка перфорированная ГР5007
2 Автомат 25А ГР5008

3 Вал очистителя GRAND 3 СКА0057

4 Вилка прямая с/з белая  16А  ГР5009

5 Вилка силовая  ГР5011

6 Гайка М20 ГР7001

7 Заглушка 15*15 ГР7005

8 Заглушка 40*20 ГР7006

9 Игольчатый клапан ДЕВ01

10 Кабель штукатурной станции ГР5010

11 Клапан соленоидный ГР5001

12 Кнопка "Пуск-Стоп" ГР5002

13 Кнопка зелёная штукатурной станции ГР5012

14 Компрессор КМК-1600/24 КОМП160

15 Конденсатор пусковой ГР5003

16 Контактор ГР5004

17 Кран шаровый мини 1/2 ГР4001

18 Лампа  сигнальная  ГР5005

19 Манометр ВАС10

20 Мотор-редуктор 2,2кВт 230Вт МИМ0099

21 Муфта штукатурной станции 25мм СКА0053-25

22 Насос водяной ГР4001

23 Отвод стальной 25 ГР4004

24 Очиститель растворного пистолета Тем102

25 Очиститель смеситель СКА0058

26 Переходник 3/4*1/2 ГР4006

27 Пистолет растворный 80см РСТ0034V-80

28 Подводка для воды L=0,8 ГР4002

Наименование товара Артикул
29 Растворный рукав 10м НОР0051

30 Расходомер воды 100-1500 ДВО0046

31 Редуктор водяного давления DN 1/2 РЕГ104

32 Резьба сгонная стальная 20 ГР4005

33 Резьба стальная 15 ГР4007

34 Резьба стальная 25 Гр4008

35 Реле времени 24V ЕЛМ0025

36 Розетка силовая ГР5014

37 Ротор В4-1.5 РД6013

38 Сальник d=26 мм ГР5016

39 Сальник MG 32 ГР 5017

40 Сгон 20мм стальной ГР4009

41 Соединение Geka 1/2 внутренняя резьба КАР0063

42 Соединение Geka 1/2 для шланга КАР0064

43 Соединение Geka 1/2 наружная резьба КАР0062

44 Соединение Geka 1’ КАР0061

45 Соединение литое с резьбой КАВ60

46 Спираль смесительная СКА0091

47 Статор В4-1.5 РД6014

48 Тройник переходной 3/4*1/2*3/4 РВ ГР4010

49 Угол 1/2 РВ/РН Vai... ГР4011

50 Угол чугунный ГР4012

51 Шайба М20 ГР7003

52 Шар промывочный 30мм ТЕМ101-30

53 Шина нулевая в изоляторе ГР5015

54 Шланг ПВХ армированный d внутр 12мм ХОР0049

55 Штуцер быстроъемный 90306309

56 ЩМП-2.3.1-0 ГР5006

• штукатурный рукав – 10 м.
• рукав воздушный – 11 м.
• пистолет – 800 мм.
• шнековая пара (ротор+статор) – 1 шт.
• очиститель смесительной башни – 1 шт.
• вал очистителя – 1 шт.
• очиститель растворного пистолета – 1 шт.
• промывочный шар – 1 шт.
• водяной насос – 1 шт.
• смесительная спираль – 1 шт.

• кабель питания 3/2,5 – 10 м.
• руководство по эксплуатации и техническому об-

служиванию – 1шт.
• гека-муфта 3/4’’ для водяного шлага – 1шт.
Производитель вправе менять внешний вид, комплек-
тацию, конструкцию, характеристики оборудования
без внесения в инструкцию, не нарушая утвержден-
ные технические условия  «Штукатурная станция
«GRAND» Модель 1 / 2 ТУ 28.29.22 – 001 – 26986903
– 2017».

Если не было заключено соглашение о возврате обо-
рудования, эксплуатационный срок которого закон-
чился, или его утилизации, отправьте демонтирован-
ные детали на переработку:

■ Металл сдайте на слом;

■ Элементы из пластмассы передайте для вторич-
ного использования;

■ Утилизируйте остальные компоненты, отсорти-
ровав их, исходя из характеристик материала.

ОСТОРОЖНО!

Ущерб окружающей среде при неправильной ути-
лизации! Электронный лом, компоненты электронной 
техники, смазочные и другие вспомогательные мате-
риалы относятся к категории спецотходов, утилизация 
которых должна выполняться только уполномоченны-
ми специализированными предприятиями. Инфор-
мацию по экологически целесообразной утилизации 
можно получить в местных коммунальных органах 
власти или специальных предприятиях по ликвида-
ции отходов.




