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Общие правила техники безопасности 

В данной главе изложены фундаментальные правила техники безо-
пасности, которые должны соблюдаться пользователем и третьими 
лицами при эксплуатации оборудования по распылению порошка. 

Перед началом работы на оборудовании внимательно ознакомьтесь 
со всеми инструкциями. 

Предупреждающие знаки (пиктограммы)  
В руководствах по эксплуатации систем ITW Gema Вам встретятся 
различные пиктограммы. Основные из них указаны ниже. Помните, 
что соблюдать меры предосторожности также важно, как и выпол-
нять инструкции по эксплуатации. 

 

Опасность поражения электрическим током или движущимися дета-
лями. Возможные последствия: смертельный случай или тяжелое 
ранение. 

 

Неправильная эксплуатация оборудования может привести к его по-
вреждению и выходу из строя. Возможные последствия: легкие ра-
нения или повреждение оборудования. 

 

Полезные подсказки и полезная информация 

 

Применение по назначению 
1. Стационарное оборудование по распылению порошка раз-

работано согласно новейшим требованиям и соответствует 
общепризнанным правилам техники безопасности. Оно раз-
работано для обычного процесса нанесения порошкового 
покрытия. 

2. Никакое иное его применение не предусматривается. Произ-
водитель не несет ответственности за последствия наруше-
ния этого требования, риск полностью и исключительно ло-
жится на пользователя. При необходимости использовать 
оборудование нанесения порошковых красок в иных целях и 
с любыми иными веществами, кроме указанных в наших ин-
струкциях, просьба обращаться за консультацией в компа-
нию ITW Gema GmbH. 
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3. Соблюдение инструкций по эксплуатации, инструкций по 
техническому обслуживанию, которые предоставлены изго-
товителем - также является частью применения по назначе-
нию. К эксплуатации оборудования нанесения порошковых 
красок и его обслуживанию допускается только специально 
обученный персонал, ознакомленный с установленными ме-
рами предосторожности. 

4. Запуск (т.е. выполнение отдельной операции) запрещается 
до тех пор, пока не будет установлено, что оборудование по 
распылению порошка было установлено и подключено со-
гласно предписаниям по машинному оборудованию (98/37 
EG). При этом также необходимо соблюдать требования ин-
струкции EN 60204-1 (Защитные устройства). 

5. С производителя оборудования снимается ответственность 
за ущерб в результате возникшего повреждения в случае не-
санкционированных изменений оборудования по распыле-
нию порошка. 

6. В процессе эксплуатации и обслуживания оборудования не-
обходимо строго соблюдать установленные правила техники 
безопасности и прочие общепринятые меры предосторожно-
сти, а также меры гигиены труда 

7. Кроме того, необходимо строго соблюдать требования охра-
ны труда, установленные законодательством конкретной 
страны. 

 

Взрывобезопасность Степень защиты Температурный 
класс 

           II (2) 3 D IP54 T6 (зона 21) 
T4 (зона 22) 

Правила техники безопасности для стационарного 
оборудования по распылению порошка электро-
статическим способом 

Общие сведения 
Оборудование нанесения порошковых красок компании ITW Gema 
создано с учетом требований охраны труда и последних технологи-
ческих достижений. Данное оборудование может представлять 
опасность, если оно используется не в установленных техническими 
условиями целях. Необходимо учитывать, что в связи с этим возни-
кает опасность жизни и здоровью пользователя и третьих лиц; опас-
ность повреждения данного оборудования и прочего оборудования 
пользователя; опасность снижения эффективности работы оборудо-
вания. 

1. Запуск и работа оборудования нанесения порошковых по-
крытий допускаются только после тщательного изучения ин-
струкций по эксплуатации. Несоблюдение требований рабо-
ты на блоке управления может привести к несчастному слу-
чаю, сбоям в работе и отказу самого блока управления. 
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2. Перед каждым пуском проверьте оборудование на эксплуа-
тационную безопасность (необходимы регулярные провер-
ки)! 

3. С целью безопасной эксплуатации следует соблюдать пра-
вила техники безопасности BGI 764 и правила техники безо-
пасности VDE DIN VDE 0147, Часть 1. 

4. Пожалуйста, соблюдайте местные правила техники безопас-
ности! 

5. При вскрытии аппаратуры для проведения ремонта оно 
должно быть обесточено. 

6. При выключении устройств нанесения порошковых красок их 
обязательно нужно отсоединить от сети. 

7. Соединительный кабель между управляющим устройством и 
пистолетом-распылителем должен прокладываться таким 
образом, чтобы его нельзя было повредить во время экс-
плуатации. Пожалуйста, соблюдайте местные правила тех-
ники безопасности! 

8. Ремонт оборудования допускается только с использованием 
подлинных запасных частей ITW Gema, которые сконструи-
рованы с учетом требований взрывобезопасности. Ущерб в 
результате применения прочих деталей гарантией не покры-
вается. 

9. При совместной эксплуатации оборудования ITW Gema с 
оборудованием других производителей, необходимо также 
учитывать и их требования техники безопасности. 

10. Прежде чем начинать работу, следует внимательно ознако-
миться с каждым компонентом оборудования и его устройст-
вами, с их назначением, также как и со всеми элементами по 
их обслуживанию. В процессе покраски изучать будет позд-
но! 

11. При работе с воздушно-порошковыми смесями соблюдайте 
установленные меры предосторожности! При определённой 
концентрации смесь воспламеняема! Нельзя курить во вре-
мя процесса нанесения покрытия! 

12. Общим правилом для всех установок по распылению порош-
ка является то, что те лица, которые испытывают проблемы 
с сердечными ритмами, не должны входить в области с вы-
соким напряжением или области с электромагнитными по-
лями. Нахождение этих лиц в близи работающего оборудо-
ванием электростатического нанесения краски категорически 
запрещено! 

Осторожно! 
Мы хотим подчеркнуть, что только пользователь несет ответ-
ственность за безопасную эксплуатацию оборудования. Ни при 
каких обстоятельствах ITW-Gema не несет ответственности за 
любые возникшие повреждения! 

Сознательная работа с соблюдением безо-
пасности 
Каждый человек, который несет ответственность за сборку, пуск, 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
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по нанесению порошкового покрытия должен прочитать и понять ру-
ководства по эксплуатации и главу "Правила техники безопасности". 
Владелец оборудования должен обеспечить то, что оператор имеет 
соответствующую подготовку для работы с оборудованием по нане-
сению порошкового покрытия и знает о возможных источниках опас-
ности. 

Блоки управления порошковыми пистолетами должны устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в зоне 22. В зоне 21 допускается 
эксплуатация только порошковых пистолетов. 

Это же относится и к модификациям в электрооборудовании, кото-
рые должны вноситься только специалистом. Это относится и к мо-
дификациям электрического оборудования, которые должен выпол-
нять только специалист. 

Перед началом любой работы, связанной с монтажом, пуском, экс-
плуатацией, доработкой, условиями эксплуатации, режимом работы, 
обслуживанием, осмотром и ремонтом, необходимо соблюсти уста-
новленные инструкции по эксплуатации и необходимые процедуры 
выключения. 

Оборудование нанесения порошковых красок выключается штатно с 
помощью основного выключателя или внештатно отсоединением от 
сети. Отдельные компоненты выключаются в процессе работы соот-
ветствующими выключателями. 

Индивидуальные правила техники безопас-
ности для эксплуатирующих компаний и/или 
работающего персонала 

1. Избегайте любых способов работы, негативно влияющих на 
соблюдение правил техники безопасности при работе с обо-
рудованием нанесения порошковых красок. 

2. Оператор должен следить за тем, чтобы неуполномоченные 
лица не работали бы на оборудовании по нанесению порош-
кового покрытия (например, это также включает в себя неце-
левое использование оборудования). 

3. Для опасных материалов работодатель должен предоста-
вить руководства по эксплуатации, содержащие описание 
опасности для людей и окружающей среды, возникающие 
при использовании опасных материалов, а также необходи-
мые меры предосторожности и правила поведения. Руково-
дство по эксплуатации должно быть написано в доступной 
форме и на родном языке работников, и должно быть зачи-
тано в подходящем месте рабочей зоны. 

4. Оператор обязан проверять оборудование по нанесению по-
рошкового покрытия, по крайней мере, один раз за смену на 
наличие признаков внешних повреждений, дефекты или из-
менения (включая эксплуатационные характеристики) кото-
рые могут повлиять на безопасность и немедленно сообщать 
о них. 

5. Оператор обязан проверить, что оборудование по нанесе-
нию порошкового покрытия эксплуатируется только тогда, ко-
гда оно находится в удовлетворительном состоянии. 

6. По необходимости эксплуатирующая организация должна 
обеспечить ношение ее персоналом, работающим на обору-
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довании нанесения порошковых красок, индивидуальных 
средств защиты (например, защитных масок). 

7. Фирма, которая эксплуатирует оборудование, должна гаран-
тировать чистоту и производить осмотр рабочего места, со-
блюдая соответствующие инструкции и проверять оборудо-
вание по нанесению порошкового покрытия внутри и про-
странство вокруг него. 

8. Нельзя демонтировать или выводить из строя предохрани-
тельные устройства. Если необходимо выполнить демонтаж 
предохранительного устройства в целях процесса установки, 
ремонта или технического обслуживания, то следует обяза-
тельно выполнить повторную сборку предохранительных 
устройств сразу же после завершения работ по обслужива-
нию или ремонту. В ходе проведения технического обслужи-
вания система нанесения порошковых красок должна быть 
обесточена. Предприятие, эксплуатирующее оборудование, 
должно обучить этому и доверить это ответственному пер-
соналу. 

9. Такие действия как контроль флюидизации порошка или кон-
троль высокого напряжения пистолета-распылителя и т.д. 
должны выполняться при включенном оборудовании по на-
несению порошкового покрытия. 

Особые типы опасностей 

Электрический ток 
Необходимо еще раз напомнить об опасности для жизни от тока вы-
сокого напряжения при несоблюдении процедур выключения. Нель-
зя открывать оборудование, находящееся под высоким напряжени-
ем - необходимо сначала отсоединить штепсельный разъем - в про-
тивном случае есть опасность поражения электрическим током. 

Порошковая краска 
Воздушно-порошковая смесь возгорается от искры. В окрасочных 
камерах должна быть оборудована соответствующая вентиляция. 
На полу, покрытом остатками порошка вокруг установки нанесения 
порошковой краски, легко поскользнуться. 

Статическое электричество 
Статические заряды могут иметь следующие последствия: перенос 
заряда на людей, удары током, искровые разряды. Следует обяза-
тельно избегать зарядки предметов - см. "Заземление". 

Заземление 
Все электропроводящие детали и устройства на рабочем месте (со-
гласно инструкции DIN VDE 0745, Часть 102) должны быть заземле-
ны на 1,5 м с обеих сторон и на 2,5 м вокруг каждого проема камеры. 
Сопротивление заземления должно составлять максимально 1 МОм. 
Сопротивление необходимо регулярно контролировать. Состояние 
приспособлений для крепления деталей, также как и состояние под-
весок, должно обеспечивать постоянное заземление деталей. Если 
заземление деталей осуществляется через подвесную систему, то 
необходимо следить за отсутствием загрязнений с целью сохране-
ния необходимой электрической проводимости. Чтобы проверять за-
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земление, на рабочем месте должны находиться в готовности соот-
ветствующие измерительные устройства. 

Сжатый воздух 
При необходимости длительного перерыва в работе из оборудова-
ния нанесения порошковой краски должен сбрасываться сжатый 
воздух. Есть опасность травмирования, при повреждении пневмати-
ческих шлангов, при неконтролируемом выпуске и ненадлежащем 
использовании сжатого воздуха. 

Двигающиеся механические детали 
В процессе работы двигающиеся детали могут автоматически на-
чать движение в пределах рабочей зоны. Необходимо обеспечить 
то, что к данным механизмам приближался только проинструктиро-
ванный и подготовленный персонал. Ограждения должны соответст-
вовать местным нормам безопасности. 

Доступ во время исключительных обстоятельств 
Фирма, эксплуатирующая оборудование, должна гарантировать то, 
что соблюдаются местные условия тогда, когда осуществляется ре-
монт электронных деталей или когда осуществляется повторный за-
пуск оборудования. В таких случаях, необходимо предусмотреть до-
полнительные меры такие как: ограждения для предотвращения не-
санкционированного доступа. 

Запрет на несанкционированные доработки и мо-
дификацию оборудования 
Никакие несанкционированные доработки и модификации в обору-
довании электростатического нанесения порошковых красок не до-
пускаются по соображениям техники безопасности. 

Нельзя использовать поврежденное оборудование по распылению 
порошка. Повреждённую деталь следует немедленно заменить или 
отремонтировать. Для замены используются только оригинальные 
детали компании ITW Gema. Ущерб в результате применения про-
чих деталей гарантией не покрывается. 

Ремонт выполняется только специалистами или в мастерских ITW 
Gema. Несанкционированные доработки могут привести к несчаст-
ным случаям и повреждению оборудования. При этом гарантия ITW 
Gema боле не будет действовать. 

Требования техники безопасности при элек-
тростатическом нанесении порошковых кра-
сок 

1. Данное оборудование представляет опасность, если не со-
блюдаются инструкции данного руководства по эксплуата-
ции. 

2. Все электропроводящие детали, на которых может накапли-
ваться статическое электричество, и в частности обрабаты-
ваемые детали в радиусе 5 м от оборудования нанесения 
порошковых красок должны быть заземлены. 
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3. Пол зоны нанесения покрытия должен проводить электриче-
ство (обычный бетон, как правило, является электропрово-
дящим). 

4. Рабочий персонал должен носить электропроводящую обувь 
(например, кожаные подошвы). 

5. Рабочий персонал должен держать пистолет в голых руках. 
При ношении перчаток, они обязательно должны быть элек-
тропроводящими. 

6. Поставляемый кабель заземления (зелено-желтый) должен 
быть подсоединен к винту заземления ручной электростати-
ческой установки порошкового напыления. Кабель заземле-
ния должен иметь хорошее соединение металл-к-металлу с 
кабиной нанесения покрытия, установкой рекуперации, цеп-
ным конвейером и с системой подвески деталей. 

7. Кабель электропитания и порошковый шланг ручного писто-
лета-распылителя должны размещаться таким образом, что-
бы они были полностью защищены от повреждения высоки-
ми температурами и химическими реагентами. 

8. Устройство нанесения краски включается только после 
включения камеры. Если кабина выключается, то устройство 
по нанесению порошка должно также отключаться. 

9. Заземление всех электропроводящих устройств (например, 
крюков, конвейерной цепи и т.д.) должно проверяться еже-
недельно. Сопротивление заземления должно составлять 
максимально 1 МОм. 

10. Устройство управления должно быть отключено, если произ-
водится очистка ручного пистолета или смена сопла. 

11. При чистке пистолета химическими очистителями возникает 
опасность отравления вредными парами. Для предотвраще-
ния такого поражения соблюдайте требования инструкций 
производителей этих химикатов. 

12. При утилизации порошковой краски и чистящих средств не-
обходимо руководствоваться инструкциями производителей 
и соответствующими требованиями по защите окружающей 
среды. 

13. Запрещается использовать порошковый пистолет с повреж-
денными (сломанными, изношенными) или утерянными де-
талями. 

14. В целях вашей собственной безопасности используйте толь-
ко комплектующие и дополнительное оснащение, перечис-
ленные в руководствах по эксплуатации. Использование 
иных приспособлений может привести к риску травмирова-
ния. Следует использовать только оригинальные запасные 
части ITW-Gema. 

15. Ремонтные работы осуществляются только специалистами и 
во всех случаях вне рабочей зоны. Все ранее изложенные 
меры безопасности должны строго соблюдаться. 

16. Не допускайте опасных уровней концентрации пыли в окра-
сочных камерах и на участках окрашивания. Должна быть 
достаточная техническая вентиляция, для предотвращения 
концентрации пыли более чем 50 % -ный нижний предел 
взрывоопасности (UEG) (UEG = максимальная допустимая 
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концентрация порошка/воздуха). Если UEG не известно, то-
гда должно использоваться значение 10 г/м ³. 

Перечень руководящих документов 
Ниже приводится перечень правил и положений, которыми необхо-
димо руководствоваться в процессе эксплуатации оборудования. 

Нормы и предписания, Немецкий профессиональный 
союз 
BGV A1 Grundsätze der Prävention 
BGV A3 Электрическое оборудование и материал 
BGI 764 Нанесение покрытия электростатическим способом 
BGR 132 Указания по предупреждению опасности воспламе-

нения вследствие электрического заряда (Указания 
под названием "Статическое электричество") 

VDMA 24371 Указания по нанесению покрытия электростатиче-
ским способом с синтетическим порошком 1) 
- Часть 1 Общие предписания 
- Часть 2 Примеры применения 

EN Европейские стандарты 
RL94/9/EG Соответствие законов государств - членов, касаю-

щихся систем управления и безопасности для их 
предназначенного использования в потенциально 
взрывоопасной среде 

EN 12100-1 
EN 12100-2 

Предохранительные устройства механизмов) 

EN IEC 60079-0 Электрическое оборудование, предназначенное для 
эксплуатации во взрывоопасных областях примене-
ния 3) 

EN 50 050 Электроаппаратура для потенциально взрывоопас-
ных сред - Ручное оборудование по нанесению по-
крытия электростатическим способом2) 

EN 50 053 Часть 2 Требования к подбору, монтажу и применению обо-
рудования для нанесения покрытий напылением в 
электростатическом поле для легковоспламеняю-
щихся материалов - Ручной пистолет-распылитель 
для нанесения покрытия электростатическим спосо-
бом 2) 

EN 50 177 Стационарное оборудование по электростатическо-
му напылению легковоспламеняющегося порошка 2) 

EN 12981 Установки по нанесению покрытия - Окрасочные ка-
бины для нанесения органического порошкового ма-
териала для покрытия - Требования техники безо-
пасности 

EN 60 529, иден-
тично: DIN 40050 

Тип защиты - IP: контакт, инородные тела и охрана 
вод для электрического оборудования 2) 

EN 60 204 иден-
тично: DIN VDE 
0113 

Предписания VDE по установке электрических стан-
ков высокого напряжения и обрабатывающих машин 
с номинальным напряжением до 1000 В 3) 
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Предписания VDE (Союза немецких электриков) 
DIN VDE 0100 Предписания по установке силовых электроустано-

вок с номинальным напряжением до 1000V 4) 
DIN VDE 0105, 
 
Часть 1 
Часть 4 

Предписания VDE по эксплуатации силовых элек-
троустановок 4) 
Общие правила 
Дополнительные установления по применению 
электростатических устройств по распылению 

DIN VDE 0147, 
Часть 1 

Установка стационарного электростатического обо-
рудования по распылению 4) 

DIN VDE 0165 Сооружение электроустановок, предназначенных 
для эксплуатации во взрывоопасных областях при-
менения 4) 

Заказывать по адресу: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Köln 41, 
или через соответствующий союз предпринимателей 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) General secretariat, Rue Bréderode 2, B-1000 Brüssel, или через со-
ответствующий национальный комитет 
4) VDE Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 

Специфические меры безопасности 
- Монтажные работы на месте установки оборудования 

должны выполнятся в соответствии с местными нормами 
и правилами 

- Перед пуском установки необходимо обязательно прове-
рить, что в кабине или в системе воздуховодов (приточ-
ный и вытяжной воздух) отсутствуют посторонние пред-
меты 

- Перед пуском следует убедиться в том, что все состав-
ные части заземлены согласно местным нормам 
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Краткая информация о настоящей ин-
струкции по эксплуатации 

Общая информация 
Настоящая инструкция содержит всю важную информацию, необхо-
димую для эксплуатации Вашего Блока управления пистолетом 
OptiStar CG06. Если Вы будете точно руководствоваться данной ин-
струкцией, то Вы сможете правильно и безопасно смонтировать и 
оптимально эксплуатировать оборудование. 

Информация относительно функционирования различных элемен-
тов системы (блок управления пистолетом, ручной пистолет или по-
рошковый инжектор) содержится в соответствующей документации. 

Программное обеспечение 
Этот документ описывает работу блока управления пистолета 
OptiStar CG06 с программным обеспечением 1.05! 
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Описание функций 

Сфера применения 
Блок управления пистолетом OptiStar CG06 разработан специально 
для управления пистолетами порошка ITW Gema (см. также в раз-
деле "Технические данные"). 

Никакое иное его применение не предусматривается. Производи-
тель не несет ответственности за несоответствующее применение 
настоящего оборудования, ответственность за возможные послед-
ствия этого целиком и полностью возлагается на пользователя. 

Для лучшего понимания процессов в порошковой окраске, рекомен-
дуется тщательно прочитать инструкции по эксплуатации для других 
компонентов, чтобы иметь представление также и об их функциях. 

Управление пистолетами OptiStar CG06 

Основные характеристики 
- Блок управления пистолета OptiStar CG06 используется 

для электростатического, автоматического нанесения 
порошковых красок 

- Блок управления пистолетом OptiStar CG06 обеспечива-
ет конфигурацию параметров нанесения (воздух и высо-
кое напряжение), системных параметров, данных нане-
сения, информации состояния и корректирующих значе-
ний. Объем воздуха контролируется централизованно 

- Управление просто и самоописываемо. Проводящий ок-
раску персонал может сохранять индивидуальные на-
стройки в 250 предназначенных для этого ячейках памя-
ти и вводить испытанные значения 

- Всеми параметрами для эффективной порошковой окра-
ски можно легко и воспроизводимо управлять. Встроен-
ная электроника позволяет точную настройку расхода 
порошка, и полученные параметры отражаются на циф-
ровых дисплеях 

- Опциональные соединения посредством шины CAN и 
цифровой шины обеспечивают простое и удобное управ-
ление 
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- Установка формирующего воздуха вместе с системой ре-
гулирования потока для четырех струй (FlowControl) дос-
тупна в качестве опции 

- Блок управления пистолетом OptiStar CG06 может быть 
подсоединен ко всем напряжениям в пределах 100-240 В 
перем. тока, 50-60 Гц 

Основные функции 
- Наглядная работа 

- Ввод и отображение значений на двух уровнях 

- Сохранение/вызов параметров процесса в форме про-
грамм 

- Возможность дистанционного управления на пистолете 
(только OptiSelect GM02) 

Дополнительные функции 
- Регулирование тока нанесения с ограничением высокого 

напряжения 

- Управление расходом общего воздуха и воздуха для об-
дува электрода 

- Индикация состояния и диагностика ошибок 

- Настройка различных давлений на входе с параметриро-
ванием 

- Регулирование потока (FlowControl) общего воздуха (ос-
новной воздух плюс добавочный воздух), воздуха для 
обдува электрода и формирующего воздуха (опция) 

- Соединение посредством шины CAN и цифровой шины 
(опция) 

Обзор функций 

Возможные настройки 
- Возможность настройки содержания порошка, общего 

воздуха, тока распыления, высокого напряжения, воздуха 
для обдува электрода и формирующего воздуха (опция) 

Корректирующие значения 
- Корректировочные значения офсета, корректировочное 

значение для порошкового шланга и дневное корректи-
ровочное значение 

Значения для опроса 
- Значения для опроса версии ПО и счетчика времени ра-

боты 
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Особенности 
- Блокировка клавиатуры, заданный режим работы (Preset 

Mode), 250 программ, индикация неисправности и дис-
танционное управление на пистолете (OptiSelect GM02) 

Опции 
- Регулирование потока (FlowControl) и установка для 

формирующего воздуха, возможность подключения че-
рез шину CAN и цифровую шину 

Режимы работы 
Блок управления пистолетом OptiStar CG06 может работать в двух 
режимах. В соответствии с выбранным режимом нанесения, ток и 
напряжение нанесения автоматически настраиваются и ограничи-
ваются. 

Заданный режим работы (Запрограммиро-
ванный) 
Блок управления пистолетом OptiStar CG06 обладает тремя задан-
ными режимами нанесения (для плоских, сложных изделий и для 
перекраса ранее окрашенных изделий). 

В этих режимах нанесения ток (µA) и высокое напряжение (kV) зада-
ны, расход порошка и воздуха может регулироваться и сохраняться 
отдельно для каждого режима нанесения. 

Остальные номинальные значения не изменяются при переходе в 
заданный режим, но при этом их можно настроить и сохранить. 

Режим настройки (Программируемый) 
В этом режиме доступно 250 индивидуально настраиваемых про-
грамм (P001-P250). Эти программы сохраняются и могут вызываться 
вновь. 

Свободно вводятся настройки тока, высокого напряжения, расхода 
порошка, общего воздуха, воздуха продувки электрода и форми-
рующего воздуха (при наличии). 

Внимание: 
Произведенные в 250 программах и 3 режимах нанесения на-
стройки сохраняются автоматически без подтверждения по ис-
течении 2 секунд, и на дисплее высвечивается фактическое 
значение! 
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Технические характеристики 

Управление пистолетами OptiStar CG06 

OptiStar CG06 - Версии 

OptiStar CAN-Шина Модуль 
DigitalBus 

Модуль 
FlowControl 

Форми-
рующий 
воздух 

CG06     

CG06-C да    

CG06-CF да  да да 

CG06-D  да   

CG06-DF  да да да 

Наименование устройства можно прочитать на его обратной сторо-
не. 

Совместимые пистолеты 
Управление пистолетами OptiStar CG06 совместимость 
OptiSelect GM02 да 
OptiGun GA02 да 

PG1 / PG2-A / PG2-AX да (ДУ на пистолете 
отсутствует) 

PG3-E** да 
TriboJet* (необходим адаптер) да 
EasySelect GM01 нет 

* Тип пистолета должен быть запрограммирован на блоке управле-
ния (следовательно, см. главы "Дополнительные опции"). Пистолет 
Tribo не прошло проверка по стандартам ATEX. 

** Только для эмалей, пистолет не прошел проверку по стандартам 
ATEX. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Блок управления пистолета OptiStar CG06 может быть исполь-
зован только с перечисленными типами пистолетов! 
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Электрические характеристики 
Управление пистолетами OptiStar 
CG06  

Номинальное напряжение на входе 100-240 VAC 
Частота 50/-60 Hz 
Входная величина 40 ВА 
Номинальное напряжение на выходе (к 
пистолету) макс. 12 V 

Номинальная сила тока на выходе (к пис-
толету) макс. 1 A 

Степень защиты IP54 

Ограничения по температуре 0°C - +40°C 
(+0,00°C - +104°F) 

Макс. рабочая температура 85°C (+185°F) 

Апробация            II (2) 3 D 
PTB05 ATEX 5009 

Апробация FM (в работе) 

Пневматические характеристики 
Управление пистолетами OptiStar 
CG06  

Подключение сжатого воздуха Быстроразъемное соеди-
нение 1/4" 

Входные величины давления (должны за-
даваться в программе) 

5,5 бар 
6,0 бар 
6,5 бар 

Максимальное давление на входе 10 bar / 145 psi 
Минимальное давление на входе (блок 
управления у производителя) 6 bar / 87 psi 

Максимальное содержание водяного пара 
в сжатом воздухе: 1,3 г/м³ 

Максимальное содержание масляного пара 
в сжатом воздухе: 0,1 мг/м³ 

Размеры 
Управление пистолетами OptiStar 
CG06  

Ширина 248 мм 
Глубина 250 мм 
Высота 174 мм 
Вес прим. 5,2 кг 
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Расход воздуха 
Общий воздух состоит из транспортного и дополнительного воздуха, 
относительно выбранного объема порошка (в %). Таким образом, 
объем общего воздуха поддерживается постоянным. Для разъясне-
ния см. следующие примеры с фактором коррекции С0=1,8 и фор-
сункой транспортного воздуха 1,4 мм. 

Данная таблица действительна для давления на входе 5,5 бар (сис-
темный параметр P2=0). 

 
Управление пистолетами OptiStar CG06 
Общий расход 

воздуха 
Расход по-
рошка[%] 

транспортный 
воздух 

Дополнитель-
ный воздух 

81 % 5,4 Nm³/ч 1,1 Nm³/ч 
40 % 3,7 Nm³/ч 2,8 Nm³/ч 6,5 Nm³/ч 

0 % 1,8 Nm³/ч 4,7 Nm³/ч 
100 % 5,5 Nm³/ч 0 Nm³/ч 
50 % 3,6 Nm³/ч 1,9 Nm³/ч 5,5 Nm³/ч 

0 % 1,8 Nm³/ч 3,7 Nm³/ч 
100 % 4,0 Nm³/ч 0 Nm³/ч 
50 % 2,8 Nm³/ч 1,2 Nm³/ч 4,0 Nm³/ч 

0 % 1,8 Nm³/ч 2,2 Nm³/ч 

 
Управление пистолетами OptiStar 
CG06  

Расход воздуха - воздух флюидизации 0-5,0 нм³/ч) 
Расход воздуха - воздух продувки электро-
да 0-3,0 нм³/ч) 

Расход воздуха - транспортный воздух 0-5,4 нм³/ч) 
Расход воздуха - дополнительный воздух 0-4,5 нм³/ч) 

 

Внимание: 
Расход общего воздуха БЕЗ FlowControl и формирующего воз-
духа составляет макс. 10,5 Нм³/ч (при заданном давлении на 
входе 6,5 бар)! 
Расход общего воздуха С FlowControl и формирующего воздуха 
составляет макс. 15,5 Нм³/ч (при заданном давлении на входе 
6,5 бар)! 
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Параметры дисплея 

Дисплеи и LED 

 
Блок управления пистолетом OptiStar CG06 - Дисплеи и LED 

 
Обозначение Функция 

A1-A4 Дисплей актуальных, номинальных значений и систем-
ных параметров 

A5 Дисплей номеров программ, кодов диагностики ошибок 
и информации состояния 

L1 Расход порошка (отображение в  %) 
L2 Объем общего воздуха (отображение в Nm³/ч) 
L3 Ток нанесения (отображение в µA) 
L4 Формирующий воздух (индикация в Нм³/ч при наличии) 
L5 Высокое напряжение (отображение в kV) 
L6 Воздух продувки электрода (отображение в Nm³/ч) 
L7 Индикация разблокировки пистолета 

A3 A4

L1 L2 

L13

L14

L15

L3 L4 L5 L6 
A1 A2

A5

L7 L8 L9 
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Обозначение Функция 

L8 Внешний сигнал разблокировки (от вышестоящей сис-
темы управления) 

L9 Дистанционное управление SPS 
L13 Активирован режим работы для плоских деталей 
L14 Активирован режим работы для сложных частей 
L15 Активирован режим перекраса 

Кнопки и переключатели 

 
Блок управления пистолетов OptiStar CG06 - Кнопки и переключатели 

 
Обозначение Функция 

T1-T8 Кнопки для номинальных значений и системных пара-
метров 

T9 (Select) Выбор уровней дисплея 
T10-T11 Смена программы 

T12 (P) Выбор программы для самоопределяемых прграмм 
(max. 250) 

T13 Режим работы для плоских деталей (фиксирован) 

T14 Режим работы для сложных деталей с выемками (фик-
сирован) 

T15 Режим работы для перекраса ранее окрашенных  де-
талей (фиксирован) 

T16 

Включение и выключение пистолета (системный вход 
должен быть в активированном состоянии) 
Переключение в режим системного параметрирования 
(нажать минимум на 5 сек.) 

S1/S2 Питание вкл/выкл 

 

T1 T2 T3 T4 

T5 T6 T7 T8 

T9 

T10 T11T12

T14

T13 T15

T16 S1 S2 
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Общая информация 

Дисплей программ 
Номер настроенной программы показывается на дисплее А5. Руко-
водящая Р ставится перед тремя цифрами номера программы. 

Дисплей параметров 

Отображение актуальных значений 
Актуальные параметры показываются на дисплеях A1-A4. При рабо-
те кнопками T1-T8 и T12-T15 переключается дисплей номинальных 
параметров. 

Дисплей номинальных параметров/ввод парамет-
ров 
Номинальные параметры показываются на дисплеях A1-A4. если в 
течение 3 секунд не предпринимается никаких действий, автомати-
чески переключается дисплей актуальных параметров. 

Корректировка и сохранение номинальных пара-
метров 
Номинальные параметры настраиваются пошагово при помощи ± 1 
кнопками T1-T8. Измененные номинальные параметры автоматиче-
ски сохраняются в текущей программе. 

Перемена программ и режимов работы 
Нажатием кнопок T10 и T11 в одном из трех заданных режимов ра-
боты (Запрограммированный режим) происходит переключение на 
режим настройки (Программируемый режим). Эти кнопки также по-
зволяют менять программы в режиме программирования. 

Одновременное нажатие кнопокr + и - на обратной стороне пистоле-
та (тип пистолета OptiSelect) приводит к смене между заданным и 
настраиваемым режимами работы (против часовой стрелки). 

Индикация номинальных значений 
Для смены дисплея актуальных параметров на дисплей номиналь-
ных параметров без изменения последних, следует слегка нажать 
соответствующие кнопки. 

Пример: 
Легким нажатием кнопки T1 инициируется отображение номиналь-
ных параметров, удержание этой кнопки также снижает расход по-
рошка. Эти действия не применимы к кнопкам выбора программ, но-
мер программы меняется напрямую. 
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Запуск и обслуживание 

OptiStar CG06 - Соединения 

 
OptiStar CG06 - соединения на задней панели 

 
Соединение Описание 
1.1 Air Supply IN Соединение сжатого воздуха 
2.1 Power IN Соединение основного кабеля (100-240 VAC) 
2.2 Gun Соединение кабеля пистолета 
2.3 Aux Соединение через шину CAN (IN), смотри таблицу 

2.4 Aux Соединение через шину CAN-Bus (OUT), смотри 
таблицу 

2.4 Aux Соединение через цифровую шину (опция), смотри 
таблицу 

1.5 
Соединение для формирующего воздуха (опция) 

 

1.4 Соединение воздуха продувки электрода  

1.3 Соединение дополнительного воздуха  
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Соединение Описание 

1.2 Соединение транспортного воздуха  

 Соединение заземления  

Соединения 2.3 Aux и 2.4 Aux 
Версия уст-
ройства 

Предназнчение 2.3 
Aux 

Предназнчение 2.4 
Aux 

CG06 закрыт закрыт 
CG06-C(F) Шина CAN (OUT) Шина CAN (IN) 
CG06-D(F) закрыт Модуль DigitalBus 

Инструкция по соединениям 
1. Отсоединить от блока управления магистраль для подачи 

сжатого воздуха от пневмосети к разъему Air supply IN (бы-
строразъемное соединение 1/4") 

Внимание: 
Сжатый воздух не должен содержать ни масла, ни воды. 

2. Закрепить кабель заземления на блоке управления фик-
сирующим винтом, затем вытянуть кабель (5 м длины). 
Зафиксировать зажим на кабине или на крепежном уст-
ройстве. Проверить заземление при помощи ОМ-метра, 
оно должно составлять макс. 1 Мом 

3. Соединить кабель пистолета со штырем 7 полюсного 
разъема на задней стороне блока управления в пазе 2.2 

4. Шланг воздуха обдува подключается к выходу обдува 
электрода 1.4 и к порошковому пистолету 

5. Подключить инжектор и подсоединить порошковый шланг 
на инжекторе и на пистолете 

6. Подключить красный шланг подачи воздуха к выходу 1.2 
на задней стороне блока управления и на инжекторе 

7. Подключить черный шланг дополнительного воздуха к 
соответствующему выходу - 1.3 на задней стороне блока 
управления и на инжекторе (этот шланг токопроводящий) 

8. Подсоединить шланг для формирующего воздуха (оп-
ция) к выходу 1.5 на обратной стороне блока управле-
ния 

9. Подключить кабель сектора на отводе 2.1 Power IN и за-
тянуть его 



 V 10/07  

OptiStar CG06 Запуск и обслуживание  •  31 

 
Руководство по соединениям - общий вид 

Описание контактов CG06 

Соединение Power IN 
1 Нейтральный проводник (подача питания) 
2 Фаза (100-240 VAC) 
3 Системный вход ON/OFF (90-240 VAC) 

PE Замыкание на землю PE 

Соединение пистолета 
1 Земля/масса 
2 Дистанционное управление 1 (GM02) 
3 Земля/масса 
4 Курок 
5 Дистанционное управление 2 (GM02) 
6 Осциллятор 
7 Замыкание на землю PE 

Описание контактов CG06-C(F) 

4-контактное гнездо CAN IN (2.4 Aux) 
1 Масса 
2 24 VDC 
3 CAN high 
4 CAN low 
 Экран на корпус 

4-контактный разъем CAN OUT (2.3 Aux) 
1 Масса 
2 24 VDC 
3 CAN high 
4 CAN low 
 Экран на корпус 

инжектор 

пистолет 

Формирующий воз-
дух (опция) 

Регулятор дав-
ления nach 
Filter 
(5,5/6,0/6,5 bar) 

1 

2 3 

4 

3 

1 
2 4 

5 PE 

6 

2 

PE 3 
1 

4 

3 2 

1 
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Описание контактов CG06-D(F) 

19-контактный разъем для подключения цифро-
вой шины (2.4 Aux) 

Кон
такт Бит Функция (двоичное значение) 

A 1 IN-D0 Заданные значения, № программы - Значимость 20 (1) 
B 2 IN-D1 Заданные значения, № программы - Значимость 21 (2) 
C 3 IN-D2 Заданные значения, № программы - Значимость 22 (4) 
D 4 IN-D3 Заданные значения, № программы - Значимость 23 (8) 
E 5 IN-D4 Заданные значения, № программы - Значимость 24 (16) 
F 6 IN-D5 Заданные значения, № программы - Значимость 25 (32) 
G 7 IN-D6 Заданные значения, № программы - Значимость 26 (64) 
H 8 IN-D7 Заданные значения, № программы - Значимость 27 (128) 
J 9 IN-A0 Идентификационный номер - Значимость 20 (1-цы) 
K 10 IN-A1 Идентификационный номер - Значимость 21 (2-ки) 
L 11 IN-A2 Идентификационный номер - Значимость 22 (4-ки) 
M 12 IN Система ВКЛ. / ВЫКЛ. (деблокировка пистолета) 
N 13 IN Строб (прием данных от шины данных) 
O 14 IN Дистанционный / Ручной (Remote / Manuell) 
P 15 IN-D8 Заданные значения, № программы - Значимость 28 (256) 
R  Внешнее заземление 
S 1 OUT Сигнализация общей неисправности (сигнал: ошибка) 
T 2 OUT Система активирована 
U  24 VDC, внешн. 

Корпус экранирование 

Начальный запуск 

Ввод типа устройства  
Соответствующий тип устройства (устройство с ручным или авто-
матическим управлением) настраивается с помощью системного 
параметра P0 (смотри главу "Системные параметрыr"). 

Внимание: 
Если блок управления поставляется как компонент оборудо-
вания с автоматическим управлением OptiFlex, соответст-
вующий системный параметр оптимально задается произво-
дителем! 
Системный параметр P0=3 

Подготовка резервуара/коробке порошка 
Подготовьте резервуар/коробку порошка (см. инструкции в соот-
ветствующих руководствах по эксплуатации). 
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Включение кабины 
Включить кабину, соблюдая инструкцию по эксплуатации. 

Ежедневный запуск 
Ежедневный запуск блока управления пистолетом OptiStar CG06 
происходит в следующем порядке: 

Выбор режима работы 
Выберите заданный режим работы (Запрограммированный ре-
жим) с тремя заданными режимами нанесения или режим на-
стройки (Режим программирования) с 250 индивидуально зада-
ваемыми программами. 

1. Включите блок управления пистолета кнопкой ON 

2. Выберите соответствующий режим работы кнопкой 
программ T12 (для режима программирования) или 
кнопок нанесения T13/T14/T15 (для заданного режима) 

 

Заданные режимы нанесения имеют запрограммированные зна-
чения высокого напряжения и тока нанесения: 

 
Данные Желательный µA Желательный kV 
Плоские детали 100 100 
Сложные детали 22 100 
Перекрас 10 100 

Вызов заданного режима работы  (Запрограмми-
рованный режим) 
Выберите заданный режим при помощи кнопок T13/T14/T15. Заго-
рится диод соответствующей кнопки. Номер программы будет пока-
зан на дисплее A5. Значения расхода порошка и общего воздуха, 
отображенные перед переключением, сохраняются. 

Режим нанесения для плоских деталей 
Этот режим работы подходит для окрашивания простых, плоских 
изделий без больших полостей. 

Режим работы для сложных деталей 
Этот режим работы подходит для окрашивания объемных изде-
лий сложной формы (например профилей). 

Режим работы для перекраса ранее окрашенных 
деталей 
Этот режим работы подходит для перекраса ранее окрашенных 
изделий. 
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Выход из запрограммированного режима 
Выйдите из запрограммированного режима при помощи кнопок 
T10, T11 или T12. Желательные параметры программы, исполь-
зованной до  режима программирования, считываются и настраи-
ваются памятью устройства. 

Вызов режима настройки (программируемого ре-
жима) 
Выберите этот режим работы кнопкой программ T12. 250 индиви-
дуально настраиваемых программ могут быть определены и со-
хранены. Программы 1-250 были загружены с предварительными 
параметрами изготовителем. Заводские настройки соответствует 
следующим параметрам: расход порошка 60% при объеме общего 
воздуха 4,0 Нм³/ч и ток распыления20 µA при высоком напряже-
нии 80 кВ. 

Регулировка расхода порошка и порошко-
вого облака 
Расход порошка зависит от выбранного расхода порошка (в %) и 
заданного объема общего воздуха. 

Регулировка общего объема воздуха 
1. Настройте объем общего воздуха кнопками T3/T4 (см. 

также руководство по эксплуатации инжектора) 

- Настройте объем общего воздуха в соответствии с 
требованиями к покрытию 

Регулировка расхода порошка 
2. Настройте объем расхода порошка (например, в соот-

ветствии с желательной толщиной покрытия) 

- Выбор происходит кнопками T1/T2 на блоке управле-
ния или кнопками +/- на задней панели пистолета по-
рошка (тип пистолета OptiSelect). Для начала реко-
мендуется стандартный объем выброса 60%. В этом 
случае общий объем воздуха автоматически остает-
ся неизменным 

3. Разблокировать управление пистолетами OptiStar 
CG06 с помощью вышестоящей системы управления 
(внешний сигнал разблокировки) 

4. Активировать пистолет с помощь T16, при этом заго-
рится индикатор L7 

5. Если подсоединен ручной пистолет, то его следует на-
править в кабину и нажать на курок 

Внимание: 
В качестве базового значения рекомендуется 60% расход по-
рошка и 4 Nm³/ч объем общего воздуха. 
При введении параметров, которые оборудование не может 
обработать, внимание оператора привлекается миганием со-
ответствующего дисплея и временным сообщением об ошиб-
ке! 
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Деблокировка пистолета - OptiStar CG06 
Чтобы пистолет производил распылшение краски, в системе не 
должно быть никаких неисправностей, которые могут привнести к 
деактивации пистолета. Кроме этого в зависимости от типа уст-
ройства должны быть выполнены следующие действия: 

OptiStar CG06 с цифровой шиной: 
- СИСТЕМА активирована, цифровая шина или СИС-

ТЕМА (Power In) 

- Разблокировка пистолета активирована 

- Курок задействован (только на ручном питсолете) 

OptiStar CG06 с шиной CAN: 
- СИСТЕМА (Power In) 

- Разблокировка пистолета посредством шины CAN 

- Курок задействован (только на ручном питсолете) 

OptiStar CG06 без функции соединения посредст-
вом шиы: 

- СИСТЕМА (Power In) 

- Разблокировка пистолета 

- Курок задействован (только на ручном питсолете) 

 

 
Внутренние сигналы генерируются из связанных между собой 
входящих сигналов: 

 
Разблокировка системы 
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Регулировка воздуха продувки электрода  
1. Настройте подходящий воздух продувки электрода в 

соответствии с используемой форсункой (дефлектор, 
плоскощелевая форсунка) 

- Нажмите кнопку T9 (SELECT) 
Переключается второй уровень дисплея 

- Нажмитеь кнопки T7/T8 
С помощью них задается соотвествующее значе-
ние расхода воздуха 

- Если с этим уровнем дисплея не работают в тече-
ние 3 секунд, самостоятельно переключается пер-
вый уровень 

Внимание: 
При использовании плоскощелевых форсунок значение со-
ставляет примерно 0,2 Nm³/ч, при использовании круглых 
форсунок с продуваемыми дефлекторами значение состав-
ляет примерно 0,5 Nm³/ч! 

Настройка формирующего воздуха (опция) 
Процедура: 

1. Нажмите кнопку T9 (SELECT) 
Переключается второй уровень дисплея 

2. С помощью кнопок T5/T6 настройте формирующий 
воздух 

- Если с этим уровнем дисплея не работают в тече-
ние 3 секунд, самостоятельно переключается пер-
вый уровень 

Нанесение порошка 

ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь в заземлении всех электропроводящих деталей в 
пределах 5 м от окрасочной камеры! 

1. Направьте пистолет в кабину, не направляя его при 
этом на подлежащий окраске объект 

2. Выберите режим работы: 
Выберите режим работы кнопкой T12 или T13/T14/T15. 
Загорится диод соответствующей кнопки 

3. Окрасьте предметы 

Дистанционное управление с ручного писто-
лета окраски OptiSelect GM02 
При помощи кнопок + и -, расположенных на задней части пистолета 
(OptiSelect GM02), возможно производить дистанционное управле-
ние различными функциями: 
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- Изменение расхода порошка (Нажав кнопки + или - пис-
толета). Расход порошка соответственно повышается 
или понижается 

- Одновременным нажатием кнопок + и - на задней части 
пистолета меняются режимы нанесения (Preset 
Mode/Program Mode). Изменение происходит против ча-
совой стрелки. Проверьте, посмотрев на индикаторы LED 
на блоке управления 

Внимание: 
При работе с одной из кнопок дисплей номинальных значе-
ний будет переключен! 

Выключение 
Выключение блока управления пистолета OptiStar CG06 происхо-
дит в следующем порядке: 

1. Произвести внешнее отключение с помощью выше-
стоящей системы, или с помощью кнопки T16 на уст-
ройстве (локальный режим) 

2. На системах, управляемых по схеме SPS, с помощью 
кнопки S2 производится прямое отключение 

Внимание: 
Установленные значения параметров высокого напряжения, 
расхода порошка, объема воздуха продувке электрода и 
формирующего воздуха будут сохранены в памяти. 

Сохранение программ 
Внимание: 
Специфичные настройки программ 1-250 и 3 заданных режи-
мов окраски сохраняются автоматически, без подтвержде-
ния! 
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Технические характеристики высокого напряже-
ния и тока 

Графические характеристики заданного ре-
жима работы 
Заданные параметры высокого напряжения и тока нанесения в за-
данном режиме работы (Запрограммированный режим) должны счи-
таться точками отсчета. Изменение этих значений влияет на графи-
ческую характеристику пистолета (см. диаграмму). Оператор может 
оптимизировать значения в трех возможных пределах. 

 

 

 
 

Графическая характеристика режима про-
граммирования 
В режиме настройки (программируемый режим) значения высокого 
напряжения и тока легко настраиваются. Оператор может поти-
мизировать значения в показанных диапазонах (смотри диаграмму). 
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Графическая характеристика режима программирования 
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) Графические характеристики заданного режима работы 

Предварительные значе-
ния: 
Плоские детали: 100kV/100uA
Сложные детали 100kV/22uA
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Дополнительные опции 

Выбор системных параметров 
Конфигурация блока управления пситолетами OptiStar CG06 на-
страивается с помощью системных параметров. Значения сохраня-
ются в памяти оборудования. Их можно задать и опросить вручную 
или через удаленный интерфейс (CAN). 

Системные параметры отображаются на индикаторе A5 с дополни-
тельными алфавитно-цифровыми сокращениями (для функции и со-
стояния). 

Ввод системных параметров 
1. Для входа в режим системного параметра держите кноп-

ку T16 нажатой дольше 5 секунд 

2. Номер системного параметра отображается на дисплее 
A1 с буквой P впереди 

3. Настройте соответствующее значение системного пара-
метра (тип устройства) кнопками T5/T6. 
Значение настроенного системного параметра появляет-
ся на дисплее A3 

4. Системный парметр P0 должен должен соответствовать 
значению A (автоматическое устройство), перед тем как 
производится вызов системных параметров P1-P9 

 
Назва
ние Описание Значения Дис-

плей 

P0 Тип устройства 

0 - Флюидизация (тип F) 
1 - Забор из коробки (вибра
 тор) (тип B) 
2 - Мешалка (тип S) 
3 - Автоматическое устрой
 ство/ + OptiSelect 
4 - Ручное устройство без 
 флюидизации 

F 
B 
S 
A 
S Fd 

P1 Модуль 
FlowControl 

0 - Без FlowControl 
1 - Автоматическое распо
 знавание 

F C 0 
F C 1 

P2 Давление на 
входе 

0 - P вкл = 5,5 бар 
1 - P вкл = 6 бар 
2 - P вкл = 6,5 бар 

P 5.5 
P 6.0 
P 6.5 



 V 10/07 

40  •  Дополнительные опции OptiStar CG06 

Назва
ние Описание Значения Дис-

плей 

P3 Блокировка кла-
виатуры 

0 - Удаленный режим, ло-
кальное управление невоз-
можно 
1 - Удаленный режим исполь-
зуется в качестве блокировки 
клавиатуры, возможно ограни-
ченное управление 
2 - Деблокировка пистолета = 
SYSTEM 

 
 
L 0 
 
 
 
L 1 
 
L 2 

P4 Тип интерфейса 
0 - Деактивировано 
1 - Автоматическое распо-
знавание 

B C 0 
B C 1 

P5 Скорость бод в 
сети CAN 

0 - 20 kBit/s 
1 - 50 kBit/s 
2 - 100 kBit/s 
3 - 125 kBit/s 
4 - 250 kBit/s 
5 - 500 kBit/s 
6 - 800 kBit/s 
7 - 1 MBit/s 

2 0 
5 0 
1 0 0 
1 2 5 
2 5 0 
5 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 

P6 
Идентификаци-
онный номер в 
сети CAN 

1-127 N O D E 

P7 Формирующий 
воздух 

0: Деактивировано 
1: Активировано 

S H A 0 
S H A 1 

P8 ERROR поляр-
ность DigitalBus 

0: ERROR=0: Неисправность 
1: ERROR=1: Неисправность EPOL 

P9 
дополнитель-
ный воздух Off-
set 

0: 0 Nm³/h 
40: 4,0 Nm³/h AOFS 

Значения по умолчанию выделены жирным шрифтом. 

Выход из режима системного параметра 
Выйдете из режима системного параметра нажатием кнопки T16, и 
переключается дисплей актуальных значений. Модифицированные 
значения сохраняются в памяти оборудования. 

Время наработки и программное обеспечение 
Данные о состоянии можно отобразить с помощью нажатия комби-
нации кнопок на индикаторе A5. Сначала следует нажать и удержи-
вать нажатой кнопку T12, после чего нажать на кнопку T10 или T11. 

 
Информация о статусе Комбинация кно-

пок 
Счетчик времени работы (общее время работы 
в часах выброса порошка). Счетчик времени 
работы не может быть сброшен на 0! 

T12 с T10 

Программное обеспечение T12 с T11 

Дисплей статуса отображается пока нажата кнопка. 
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Блокировка клавиатуры 
Блок управления пистолета OptiStar CG06 содержит блокировку кла-
виатуры, которая предотвращает изменение отдельных параметров 
(KV, µA и т.д.) и режима работы (Программируемый и заданный). 
Блокировка клавиатуры не влияет на следующее: 

- Выбор программ 

- Отображение номинальных значений текущей програм-
мы 

- Отображение актуальных значений 

- Подтверждение неисправностей 

- Питание вкл/выкл 

Блокировка клавиатуры активируется и отключается нажатием и 
удержанием кнопки T9 (SELECT), а затем кнопки T11, загорается 
LED L11 (REMOTE). Состояние блокировки клавиатуры сохраняется 
при включении и выключении оборудования. При сбросе памяти 
блокировка отменяется. 

На блоке управления пистолетами OptiStar CG06 (автоматическое 
устройства) также можно произвести внешнюю блокировку через 
удаленный вход. Оба типа блокировки не зависят друг от друга, т.е. 
если локальная блокировка отменяется, состояние внешней блоки-
ровки сохраняется и наоборот. 

Работа с другими пистолетами 

Конфигурация с трибо-пистолетом 
Трибо-пистолет может быть настроен удержанием кнопок T7 и T8 
при включении. Выбранная настройка сохраняется при выключении 
устройства. Деактивация пистолета Tribo осуществляется с повто-
ром данного процесса. 

Работа с трибо-пистолетом без адаптера 
Для длительной работы трибо-пистолетом можно пользоваться без 
соответствующего адаптера для блока управления пистолета 
OptiStar CG06 (автоматическое и ручное устройство). Т.о. проводка в 
штекере трибо-пистолета должна быть модифицирована. Переклю-
чите кабель из разъема 5 в разъем 1. 

ВНИМАНИЕ! 
Эти действия должны производиться только специалистом. 
Неправильная работа может привести к повреждению блока 
управления. Ни при каких обстоятельствах ITW-Gema не несет 
ответственности за любые возникшие повреждения! 

 

Внимание: 
Ручной пистолет EasySelect (GM01) не может эксплуатироваться 
с системами управления пистолетами OptiStar! 
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Коррекция расхода порошка/шлангов подачи по-
рошка 

Блок управления пистолетами OptiStar CG06 с помощью корректиро-
вочных значений может быть адаптирован к локальным условиям 
(например, адаптация различных значений расхода порошка, обу-
словленных разными шлангами для подачи порошка к отдельным 
пистолетам). 

Корректировка расхода порошка 
Настройки, описанные в следующем примере, следует производить 
для каждого пистолета! 

Коррекция расхода порошка должна производиться при первом вво-
де в эксплуатацию, после технического обслуживания, после реше-
ния прикладных проблем или при использовании шлангов другого 
диаметра! 

Рекомендуется составить таблицу с полями для каждого (смотри 
"Примерная таблица корректировки расхода порошка"), damit bei 
einem eventuellen System-Reset auf diese Daten zurückgegriffen 
werden kann. 

Ориентировочные значения можно взять из следующей таблицы: 

 

Корр. 
зна-
чение 

Описание Диапа-
зон 

Значение по 
умолчанию (руч-
ная/автоматичес
кая установка) 

C0 Расход порошка (дм³/ч) 5-30 

1,8 (автоматическое 
устройство) 
1,0 (ручное устрой-
ство) 

C1 Значение корректировки 
шланга подачи попрошка 40-100 100 

C2 Дневное корректировоч-
ное значение 50-150 100 

Порядок действий (корректировка расхода 
порошка) 

1. Установите значение общего воздуха на индикаторе A2 
на отметку 5,0 (Нм³/ч). Установите расход порошка на 
индикаторе A1 на отметку 00 (%) 

2. Для входа в режим системного параметра держите кноп-
ку T16 нажатой дольше 5 секунд. Номер фактора коррек-
ции отображается на дисплее A2 с буквой C впереди. 

3. Установите с помощью кнопок T7/T8 значение корректи-
ровки минимального расхода порошка C0 на индикаторе 
A4 на отмекту 1,8 (Нм³/ч). Значение по умолчанию для 
устройств с ручным управлением составляет 1,0 (расход 
порошка = 6м), для автоматических устройств 1,8 (расход 
порошка = 20м) 
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4. Установите значение корректировки C1 для максималь-
ного расхода порошка на индикаторе A4 на отметку 100 
(%) 

Выйти из режима систменого параметрирования с помощью кнопки 
T16. 

Для проведения следующих действий необходима мерная емкость, 
с помощью которой можно измерить расход порошка. При возмож-
ности для каждого пистолета, должна использоваться отдельная ем-
кость. Не забудте зафиксировать сухую массу каждой измеритель-
ной емкости. 

5. Закрепить мерную емкость на пистолете. Включить пис-
толет на 60 секунд 

6. По истечении указанного промежутка времени отключить 
пистолет, снять мерную емкость и измерить ее массу. 
Расход порошка должен находиться в диапазоне 10-15 г 

7. Если из пистолета не поступает порошок, то необходимо 
вернуться в режим системного параметрирования и по-
высить значение минимального расхода порошка C0 
(диапазон 0,5-3,0 дм³/ч) 

8. Повторять шаги 5 и 6 до тех пор, пока расход порошка не 
будет находиться в диапазоне 10-15 г. Ввести в таблицу 
настроенное значение минимального расхода порошка 
C0 

Выйти из режима системного парметрирования с помощью кнопки 
T16. 

Порядок действий (корректировка шланга 
подачи порошка) 

1. Установите на индикаторе A1 значение расхода порошка на 
отметку 80 (%) 

2. Закрепить мерную емкость на пистолете. Включить пистолет 
на 60 секунд 

3. По истечении 60 секунд отключить пистолет, снять и взве-
сить мерную емкость 

4. Внести расход порошка в таблицу в г/мин 

Корректировочное значение расхода порошка рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Минимальный расход порошка 

C1 (%) = Зафиксированный расход по-
рошка 

x 100 

 

5. Внести в таблицу рассчитанные для каждого пистолета зна-
чения (C1) и ввести их в блоке управления (для этого необ-
ходимо повторить шаги 2 и 3) 
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Примерная таблица коррекции расхода по-
рошка/шлангов подачи порошка 
 

Пис-
толет Коррекция расхода порошка 

Расход по-
рошка без 
коррекции 

Расход по-
рошка с кор-
рекцией 

№ C0 
(дм³/ч) 

C1 
(%) 

Продвари-
тельная 

коррекция 

Последую-
щая коррек-

ция 
Расход порошка при 80% 

1 1,7 100% 1,8 20 гр. 1,7 12 гр. 200 г/мин 200 г/мин 

2 1,8 (200/250) x 
100 = 80% 1,8 10 гр. 1,8 12 гр. 250 г/мин 200 г/мин 

3 2,6 (200/280) x 
100 = 71% 1,8 0 гр. 2,6 12 гр. 280 г/мин 200 г/мин 

и т.д.         

 

Фактор коррекции - диаграмма 
 

 
Фактор коррекции - диаграмма 

 

Внимание: 
Фактор корректировки шлангов подачи порошка выбирается та-
ким образом, чтобы при содержании порошка 0% порошка не 
было видно, а при повышении данного значения порошок на-
чинал поступать. Такое поведение зависит от длинны и диа-
метра шланга! 

Эффект 
корректировке шланга подачи порошка 

(порошковый шланг 11 мм x 12 м) 

корректировка шланга 1.8

корректировка шланга 1.0 

Содержания порошка [%] 

Ра
сх
од

 п
ор

ош
ка

 [N
m

³/h
] 
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RAM-сброс 
RAM-сброс позволяет пересохранять настройки производителя бло-
ка управления пистолета OptiStar CG06. Все произведенные опера-
тором настройки в заданном или настраиваемом режимах работы 
заменяются на заводские значения. Настроенный тип устройства в 
системном параметре P0 сохраняется и активная блокировка кла-
виатуры отключается. 

RAM-сброс выполняется нажатием кнопки T16 и ON-выключателя в 
течение 5 секунд. 

Внимание: 
При сбросе RAM все произведенные оператором настройки за-
меняются на заводские значения! 

 

Режим очистки 
Режим очистки позволяет выдувать накопления порошка из шланга 
порошка. Эта функция активируется в два шага. 

Активируется нажатием кнопки T12 в течение 3 секунд, активный 
статус отображается вращением светящегося сегмента на дисплее 
A5. Очистка шланга порошка начинается при нажатии на курок. 

Режим очистки шлангов для подачи порошка можно также активиро-
вать чезе опциональное соединение посредством цифровой шины 
или шины CAN. 

Внимание: 
Перед очисткой необходимо снять инжектор! 

Режим очистки прекращается нажатием на кнопку программ T12. 

 





 V 10/07  

OptiStar CG06 Опции  •  47 

Опции 

Модуль FlowControl 
Модуль пневматического регулирования FlowControl в сочетании с 
блоком управления OptiStar  обеспечивает очень высокую точность 
измерений и регулирования потоков основного и добавочного возду-
ха, подаваемых на инжектор (дефекты инжектора, витки шланга по-
дачи порошковой краски и его длина не учитываются). 

Модуль с помощью сенсоров постоянно измеряет потоки воздуха, 
сравнивает полученные значения с запрограммированными и авто-
матически их регулирует. 

Максимальный диапазон регулирования объемов основного и доба-
вочного воздуха позволяет наносить более равномерные покрытия. 

- Точное измерение объемов воздуха 

- Наивысшая точность регулирования 

- Калибровка объемов воздуха на основе использования 
микро-контроллера 

- Верхний диапазон регулировки расхода воздуха - общий 
воздух до 6,5 Нм³/ч (C0 = 1,8 дм³/ч, расход порошка = 
80%) 

 
Модуль FlowControl 
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Модуль DigitalBus 
Использование цифровой шины DigitalBus вместе с блоком OptiStar 
дает возможность централизовать компьютерное управление. С по-
мощью этого модуля можно задавать параметры нанесения порош-
ковой краски независимо от блока управления, что повышает сте-
пень автоматизации процессов и надежность работы установки. 

- Цифровой параллельный интерфейс для подключения к 
программируемому логическому контроллеру 

- Управление всеми параметрами нанесения краски в ре-
жиме онлайн (высокое напряжение, ток распыления и 
воздух для обдува электрода, расход порошка и общий 
воздух для инжектора) 

- управление 250 децентрализованными программами на-
несения краски, сохраняемыми в памяти блока управле-
ния OptiStar 

 
Модуль DigitalBus 

Цифровая шина соединяет блок управления с вышестоящей систе-
мой управления. Шина DigitalBus обладает 16-битовым параллель-
ным интерфейсом. Структура шины сделана в форме звезды. 
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Задействование блоков управления OptiStar 
с помощью вышестоящей системы управле-
ния 

 
Задействование с помощью вышестоящей системы управления 

У интерфейса есть 15 цифровых входов и 1 цифровой выход. Циф-
ровые входы подразделяются на входы 12-разрядной Информаци-
онной шины и входы 3-разрядной Управляющей шины. Цифровой 
выход - это бит, отвечающий за сообщения о несиправностях уст-
ройства. 

Схема 16-битной параллельной шины 

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 A2 A1 A0 Remote Сис-
тема Строб Error 

Сис-
тема 
актив-
на 

Значение Command Input Output Output

Data Control Ста-
тус Статус

Биты данных (Data) 
Ширина шины данных составляет 12 битов. С помощью первых 9 
битов данные для различных эксплуатационных параметров (задан-
ные значения) могут передаваться на блок управления. С помощью 
идентификационного номера, состоящего из 3 битов, назначаются 
данные для соответствующих заданных значений (расход порошка, 
общий расход воздуха, расход воздуха для обдува электрода, рас-
ход формирующего воздуха, ограничение высокого напряжения, ог-
раничение тока, номер программы). 

 

OptiStar 1 

OptiStar 2 

OptiStar 14 
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Биты управления (Control) 
В системе насчитывается 3 бита управления, которые выполняют 
фукнцию входов: 

- Строб - активация передачи данных 

- Система - разблокировка системы OptiStar 

- Remote - режим работы 

Биты управления (статус) 
В системе имеется один бит статуса, который выполняет функцию 
выхода: 

- Error - сообщение о любых неисправностях цифрового 
выхода, которые сохранены в блоке управления (список 
неисправностей, можно подвергнуть локальному удале-
нию). Error=0 - наличие неисправности 

Таблица команд и диапазоны значений 
Код коман-

ды 
[A0:A2] 

Команда Диапазон 
[D0:D8*] Единица 

0 Установка заданного значения вы-
броса порошка (Soll_PA ) 0 - 100% % 

1 Установка заданного значения 
общего воздуха (Soll_GL ) 

18 - 65 @ Pin=5,5бар (= 0-6,5 
м³/ч) 
18 - 70 @ Pin=6,0бар (= 0-7,0 
м³/ч) 
18 - 75 @ Pin=6,5бар (= 0-7,5 
м³/ч) 

дм³/ч 

2 
Установка заданного значения 
воздуха для обдува электрода 
(Soll_EL) 

0 - 30 (= 0-3,0 м³/ч) дм³/ч 

3 Установка заданного значения 
формирующего воздуха (Soll_SHA) 0 - 50 (= 0-5,0 м³/ч) дм³/ч 

4 Установка заданного ограничения 
для выского напряжения (Soll_kV) 

0 - высокое напряжение откл 
10 - 100 кВ 

5 Установка заданного ограничения 
для тока распыления (Soll_UA) 0 - 100 µA 

6 Смена программы 1 - 250  

6 Программа "Плоские детали" 251 Выбор про-
грамм 

6 Программа "Сложные детали" 252 Выбор про-
грамм 

6 Программа "Перекраска" 253 Выбор про-
грамм 

6 
Режим очистки 
"Макс. основной, добавочный воз-
дух и воздух обдува электрода" 

254 Продувка 
шланга 

6 
Режим очистки 
"Макс. воздух обдува электрода и 
добавочный воздух" 

255 Продувка 
шланга 

7 Установка C2 (фактор дневной 
корректировки) 50 - 150 % 
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(Необходимость в параметре D8 для данных диапазонов отсутству-
ет, его следует оставить на отметке 0) 

Диаграмма хронометрирования 
Следующий хронометраж должен соблюдаться внешней системой 
управления при коммуникации посредством цифровой шины 
DigitalBus: 

 

 
Диаграмма хронометрирования 

 
Пара-
метр Описание Значение 

tSETUP 
Data Setup Time 
В течение этого времени данные и команда должны быть стабильными, 
перед как строб установится на нулевую отметку 

мин. 1 мс 

tHOLD 
Data Hold Time 
В течение этого времени после появления негативного фронта строба 
данные и команда должны оставаться стабильными 

мин. 2 мс 

tBUSY 
Command Execution Time 
Минимальный промежуток времени между двумя следующими друг за 
другом командами 

мин. 5 мс 

tPULSE Минимальная продолжительность строба мин. 1 мс 

Передача данных от системы управления более высокого уровня 
(SPS) к системе управления пистолетами осуществляется с помо-
щью шины данных (12 битов) и управляющей шины (3 бита). С по-
мощью первых 9 битов шины данных (биты 0-8) могут передаваться 
все заданные значения в двоичном коде (диапазон значений 0-250, 
параметр D8 не используется, устанавливается на 0). С помощью 
последних 3 битов шины данных (биты 9-11) передается идентифи-
кационный номер в двоичном коде (диапазон значений 0-7). Прием 
данных от шины данных запускается отрицательным фронтом им-
пульса управляющего сигнала Строб.(Strobe). 

На каждый пистолет приходится один строб и один сигнал неис-
правности. Сигналы данных и сигналы идентификационных номеров 
передаются параллельно. Если на пистолеты одновременно от-
правляются одинаковые данные, строб-сигналы для соответствую-
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щих пистолетов также одновременно удаляются и снова регистри-
руются. 

Пример: 
Установка Soll_kV на 75кВ посредством цифровой шины: 

Активация удаленного режима (Remote), установка строба на отмет-
ку high (так как прием данных на негативном фронте) 

Remote = 1, строб = 1 

Регистрация значения и кода команды: 

[A2:A0] = 100   (Soll_kV) 

[D8:D0] = 0 0100 1011  (75) 

Подождать, пока поток данных не стабилизируется, например, 2 мс 

wait_2ms_for_stable_data(); 

Запустить прием данных с негативным фронтом строб-сигнала, мин. 
продолжительность импульса 200 µс (2 мс) 

Строб = 0; 

wait_strobe_pulse_500 µs(); 

Строб = 1; 

Если необходимо отправить производную команду, то выдерживает-
ся пауза мин. 5 мс. 

Цифровая шина - раскладка 
Контакт Бит 
A D0 
B D1 
C D2 
D D3 
E D4 
F D5 
G D6 
H D7 
J A0 
K A1 
L A2 
M СИСТЕМА 
N СТРОБ 
O REMOTE 
P D8 
R Земля (GND) 
S ERROR 
T ACTIVE 
U 24V 

Внимание: 
I и Q не предусмотрены производителем для обозначения 
разъемов! 
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Цифровой соединитель CD02 с обозначением 
подключений 
Интерфейс между блоком управления пистолетами OptiStar CG06 и 
SPS создается цифровым коннектором CD02. Для всех сигналов па-
раллельного интерфейса, который может объядинять до 12 уст-
ройств, имеются соответствующие разъемы. 

Точную раскладку разъемов для подсоединения к модулю управле-
ния SPS можно просмотреть на следующем изображении: 

 

 

 

 

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

X3X4 X2X5
X1

1 2 3

 
Цифровой коннектор CD02 

CAN-Шина 
Блок управления параметрами нанесения OptiStar, оснащенный ин-
терфейсной CANBus платой - это простой коммуникационный мо-
дуль CANopen Slave, работающий в сети вместе с центральным 
блоком управления (Master). Он работает в сети с централизован-
ным управлением (Master). Коммуникация поддерживается исключи-
тельно между модулем Master (основной задающий)  и модулями 
Slave (исполнительные или полевые модули). 

 
Интерфейс шины CAN 

X5 
1-12 Strobe 
13-24 Pistolenfreigabe 

X4 
1-12 leer 
13-24 Remote/Man. 

X3 
1-12 leer 
13-24 Ошибка / не 
ф

X2 
1-8/13-20 D0-D7 
9-11/21-23 A0-A2 

X1 
1: GND 
2: +24 VDC 
3: PE 

Gerät Nr. 
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В рамках протокола CANopen передается следующая информация: 

- все теоретические значения (данные процесса) 

- все расчетные значения (данные процесса) 

- все управляющие значения 

- все системные параметры (кроме скорости бод и 
CAN_Address) 

- все сообщения об ошибке 

- Все дополнительные параметры, такие как версия ПО, 
дневная корректировка, корректировка расхода порошка 
и т.д. 

Аппаратное обеспечение 
Блоки управления OptiStar соединяются с центральной системой 
управления SPS посредством 4-контактного кабеля шины CAN. По-
следний элемент шины снабжается закрывающим разъемом с за-
глушкой, чтобы правильно замкнуть сеть. Сеть может состоять из не 
более чем 127 блоков управления OptiStar. 

 

 
Выводы шины CAN 

Шина CAN-Bus - разводка контактов 
Контакт Сигнал Цвет 

1 Земля (GND) белый 
2 +24 VDC коричневый 
3 CAN H зеленый 
4 CAN L желтый 

 

 
Кабель шины CAN-Bus 

SPS-Steuerung 
mit CAN-Bus 

Abschlusswiderstand 
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Разблокировка системы в сетевом режиме 
Разблокировка блока управления пистолетами OptiStar в сетевом 
режиме в целях безопасности осуществляется посредством цифро-
вого входа System (загорается индикатор SYSTEM - Power Modul 
X4). 

Запуск осуществляется с помощью команды CAN через интерфейс 
CANopen (загорается индикатор OptiStar). 

Установка адреса узла участника (Node-ID = 
идентификационный номер) и установка ско-
рости в бод 
Любой блок управления пситолетом OptiStar, который работает в се-
тевом режиме, должен иметь индивидуальный адрес абонента 
(Node-ID). Настройка скорости бод позволяет настраивать скорость 
передачи данных в сети. Значение бод можно настроить с помощью 
системного параметра P5, индивидуальный адрес абонента (Node 
ID) с помощью системного параметра P6. 

Скорость бод - системный параметр P5 
Значение P5 Скорость сети в бод 

0 20 кбит/с 

1 50 кбит/с 

2 100 кбит/с 

3 125 кбит/с 

4 250 кбит/с 

5 500 кбит/с 

6 800 кбит/с 

7 1 мбит/с 

Значение по умолчанию системного параметра P5 = 3 

Стандартно скорость передачи в бод устанавливается на 125 кбит/с. 
Данное значение позволяет использовать кабель длиной примерно 
в 500 м между первым и последним узлом шины CAN-Bus. При ис-
пользовании более длинных соединений необходимо уменьшить 
скорость передачи. 

Node-ID - системный параметр P6 
CAN Node-ID 1-127 

Значение P6 CAN Node-ID 
1-127 1-127 
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Схемы 

OptiStar CG06 - Пневматическая схема 
 

 

 

 
OptiStar CG06 - Пневматическая схема 

 

FlowControl
(опция) 

Главный электромагнит-
ный клапан 

Моторный дрос-
сель 

Транспортный 
воздух (FL) 

Дополнительный 
воздух (ZL) 

Воздух про-
дувки электро-
да (EL) 

Формирующий 
воздух (SHA) (оп-
ция) 

Eingangsdruck 
5,5 / 6,0 / 6,5 Nm³/h 
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OptiStar CG06 - Электрическая схема 
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OptiStar CG06 - Электрическая схема - Часть 1 
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OptiStar CG06 - Электрическая схема - Часть 2 
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Устранение неисправности 

Ремонт электрической части блока управления 
 

Внимание, опасность! 
Перед началом работы с блоком управления, отсоедините ос-
новной штекер! 

Замена предохранителя(ей) 
1. Открутите винты на передней части корпуса 

2. Держите переднюю панель одной рукой, удалите пре-
дохранитель из держателя и замените на новый 

  
Предохранитель(и) 

3. Снова присоедините переднюю панель 

4. Присоедините основной кабель 

Замена панели питания 
1. Открутите винты на передней части корпуса 

2. Отсоедините штекер на неисправной панели 

3. Зажмите разделители остроконечными клещами и уда-
лите панель питания. Замените неисправные раздели-
тели 

4. Поместите новую панель на разделители и прижмите 
ее, пока она не щелкнет на каждом разделителе. При-
соедините штекер 
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5. Установите блок управления в обратном порядке, как 
описано выше 

6. Присоедините основной кабель 

Замените переднюю панель 
1. Открутите винты на передней части корпуса 

2. Отсоедините штекеры от передней панели 

3. Замените переднюю панель 

4. Установите переднюю панель и блок управления в об-
ратном порядке, как описано выше 

ВНИМАНИЕ! 
Штекеры мотора должны вставляться согласно аннотации! 

5. Присоедините основной кабель 

Внимание: 
При наличии каких-либо проблем или вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с сервис центром ITW Gema! 

 

 
OptiStar CG06 - конфигурация 

 

Клапан 

транс-
портный 
воздух 

Допол-
нитель-
ный воз-
дух

Воздух 
обдува 
элек-
трода

Формирую-
щий воздух 

Вход пита-
ния 

пистолет 

Пустой

CAN-Bus (Option) 

Вход блока пита-
ния (переменный 
ток) 

Выход бло-
ка питания 
(постоянный 
ток) 

DigitalBus (Option) 

Flow Control (Option) 
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Ремонт пневматической части 

Замена пневматической части 
1. Удалите все электрические и пневматические соедине-

ния задней части блока управления (отсоедините ос-
новной кабель и удалите подачу сжатого воздуха) 

2. Открутите винты задней части корпуса 

3. Удалите пневматические шланги от части, подлежащей 
замене (см. главу "Удаление пневматических шлангов") 

4. Разберите неисправную часть и замените ее. 

5. Присоедините пневматические шланги (см. главу "Под-
соединение пневматических шлангов") 

6. Установите блок управления в обратном порядке, как 
описано выше 

Удаление пневматических шлангов 
Перед заменой пневматической части все соответствующие пнев-
матические шланги всегда сначала должны отсоединяться. Это 
происходит при нажатии на кольцо быстросъемного соединения 
шланга. Шланг может быть легко снят. 

Подсоединение пневматических шлангов 
Для того, чтобы присоединить пневматические шланги, выполните 
следующее: 

- Вставьте шланг в быстросъемное соединение до конца. 
Шланг снова крепко закреплен 

Внимание: 
При наличии каких-либо проблем или вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с сервис центром ITW Gema! 

 

Диагностика ошибок в программном обеспечении 

Общая информация 
Правильная работа блока управления пистолета OptiStar CG06 по-
стоянно контролируется. Если программное обеспечение оборудо-
вания определяет сбор, высвечивается сообщение об ошибке в 
форме кода ошибки. Контролируется следующее: 

- Технология высокого напряжения 

- Воздушная технология 

- Электропитание 
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Коды ошибок 
Коды диагностики ошибок (коды ошибок/Help-Codes) отображаются 
на дисплее A5. Коды ошибок сохраняются в списке ошибок в по-
рядке возникновения. Каждая ошибка в списке должна быть распо-
знана индивидуально при помощи кнопок T10 или T11. 

Коды ошибок отображаются в формате Hnn, где nn - это цифровой 
код, при необходимости начинающийся с нуля. 

Ошибки отображаются в порядке возникновения. Кнопки T10 и T11 
не могут использоваться для других функций, пока код ошибки 
отображается на дисплее A5. 

Ниже приведен список кодов ошибок всех возможных сбоев блока 
управления пистолета OptiStar CG06: 

 
Код Описание Признак Устранение 

Пневматика: 

H01 Неисправность модуля 
FlowControl  

Модуль Flow Control неиспра-
вен, проверить системный па-
раметр P0 и установить его на 
значение, соответствующее 
базовому устройству без мо-
дуля FlowControl 

H02 

Регулировочный контур 
транспортирующего воздуха 
не в состоянии соответство-
вать номинальным значениям. 
FlowControl для транспорти-
рующего воздуха работает не-
верно 

Давление на входе ниже нор-
мы, дроссель неисправен 

Проверить системный пара-
метр P0 и установить его на 
значение, соответствующее 
базовому устройству без мо-
дуля FlowControl 

H03 

Регулировочный контур доба-
вочного воздуха не в состоя-
нии соответствовать номи-
нальным значениям 

Давление на входе ниже нор-
мы, дроссель неисправен 

Проверить системный пара-
метр P0 и установить его на 
значение, соответствующее 
базовому устройству без мо-
дуля FlowControl 

H04 

Регулировочный контур возду-
ха для обдува электрода не в 
состоянии соответствовать 
номинальным значениям 

Давление на входе ниже нор-
мы, дроссель неисправен 

Проверить системный пара-
метр P0 и установить его на 
значение, соответствующее 
базовому устройству без мо-
дуля FlowControl 

H05 

Регулировочный контур фор-
мирующего воздуха не в со-
стоянии соответствовать но-
минальным значениям 

Давление на входе ниже нор-
мы, дроссель неисправен 

Проверить системный пара-
метр P0 и установить его на 
значение, соответствующее 
базовому устройству без мо-
дуля FlowControl 

H06 Клапан курка 

Ток катушки меньше, чем ог-
раничительный предел 
Неисправен клапан, основная 
панель или кабель 

Ошибка основного соленоид-
ного клапана, отсутствует со-
единение кабеля между ос-
новным соленоидным клапа-
ном и базовой электроникой, 
проверить основной солено-
идный клапан 

H07 
Превышение допустимого 
диапазона добавочного возду-
ха 

Заданное значение дополни-
тельного воздуха слишком ве-
лико в сравнении с заданным 
Вами значением транспортно-
го воздуха 

Понизить значение добавоч-
ного воздуха или повысить 
значение транспортирующего 
воздуха, чтобы адаптировать 
объем воздуха к производи-
тельности инжектора и сте-
реть неисправность 
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Код Описание Признак Устранение 

H08 
Превышение допустимого 
диапазона транспортирующе-
го воздуха 

Заданное значение транс-
портного воздуха слишком ве-
лико в сравнении с заданным 
Вами значением дополни-
тельного воздуха 

Понизить значение транспор-
тирующего воздуха или повы-
сить значение добавочного 
воздуха, чтобы адаптировать 
объем воздуха к производи-
тельности инжектора и сте-
реть неисправность 

H09 Расход порошка больше 100% 

Расход порошка увеличивает-
ся фактором длины шланга 
порошка и показатель еже-
дневной коррекции больше 
100% 
Показатель ежедневной кор-
рекции слишком велик 

Уменьшить расход порошка 
 
 
 
 
Понизить значение дневной 
корректировки 

H10 
Отклонение от диапазона 
транспортного воздуха в 
меньшую сторону 

Теоретический объем транс-
портного воздуха меньше ми-
нимально возможного 
Общий воздух меньше мини-
мально возможного 

Установить значение траспор-
тирующего воздуха на мини-
мальную отметку 

Высокое напряжение: 

H11 Сбой пистолета 
Нет генерацииОбрыв кабеля, 
неисправность генератора или 
пистолета 

Заменить кабель пистолета, 
каскад и т.д. 

Подача питания: 

H20 Перенапряжение питания 
+15V 

Блок питания неисправен или 
перегружен 

Заменить блок питания, если 
ошибка постоянна 

H21 Недостаточное напряжение 
питания +15V 

Блок питания неисправен или 
перегружен 

Заменить блок питания, если 
ошибка постоянна 

H22 Недостаточное напряжение 
питания -15V 

Блок питания неисправен или 
перегружен 

Заменить блок питания, если 
ошибка постоянна 

H23 Недостаточное напряжение 
питания +5V 

Блок питания неисправен или 
перегружен 

Заменить блок питания, если 
ошибка постоянна 

EEPROM (память оборудования): 

H24 EEPROM содержание недей-
ствительно EEPROM-ошибка 

Загрузить заводские установ-
ки, инициализировать 
EEPROM (см. главу "RAM-
сброс") 

H25 Задержка в записи EEPROM EEPROM-ошибка 

Загрузить заводские установ-
ки, инициализировать 
EEPROM (см. главу "RAM-
сброс") 

H26 
Во время выключения пара-
метры были неверно сохране-
ны EEPROM 

EEPROM-ошибка 

Загрузить заводские установ-
ки, инициализировать 
EEPROM (см. главу "RAM-
сброс") 

Параллельный интерфейс: 

H30 Недействительная команда Отправленная команда не 
поддерживается Отклонить данные 

H31 Значение параметров за пре-
делами диапазона 

Отправленный параметр на-
ходится за пределами допус-
тимого диапазона 

Отклонить данные 

H32 Переполнение при получении 
данных 

Принимается новая команда 
перед выполнением старой. 
Команды поступают слишком 
быстро 

Отклонить данные 
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Код Описание Признак Устранение 

Шина CAN: 

H40 Постоянная ошибка шины 
CAN-Bus 

Контроллер CAN переходит в 
состояние BUS OFF 
Нет питания или не подключен 
кабель 

 

H41 Большая частота неисправно-
стей при отправке/приеме 

Контроллер CAN переходит в 
состояние ERROR_PASSIVE  

H42 Переполнение при получении 
данных 

В буфере приема нет места 
для принимаемого сообщения. 
Сообщения отправляются бы-
стрее, чем обрабатываются 

 

H43 Переполнение при отправле-
нии 

Для отправляемого сообще-
ния отсутствует место в буфе-
ре отправки. Сообщения гене-
рируются быстрее, чем от-
правляются 

 

H44 Выход из строя Master'a 

Сообщение Node Guarding от-
сутствует более 2 секунд. Со-
единения с Master вышли из 
строя 

 

H45 Значение параметров за пре-
делами диапазона 

Отправленный параметр на-
ходится за пределами допус-
тимого диапазона 

Отклонить данные 

H46 Назначен неверный номер уз-
ла (Node-ID) 

Номер Node-ID не находится в 
диапазоне от 1 до 127 Установить Node-ID на 127 

H47 Интерфейс CAN не установ-
лен 

Интерфейс CAN выбран в сис-
темных параметрах, но карта 
не установлена 

 

Диапазон значений: 

H50 Значение параметров за пре-
делами диапазона 

Номинальное значение нахо-
дится за пределами допусти-
мого диапазона. 
Номинальное значение нахо-
дится за пределами возмож-
ных на данный момент на-
строек 

Ограничение на мими-
мум/максимуме 

Моторный дроссель: 

H60 
Исходное положение транс-
портного воздуха не обнару-
жено 

Моторный дроссель или игла 
заблокированы, выключатель 
неисправен, неисправность 
моторного дросселя 

Провести новую калибровку, 
замнить моторный дроссель 

H61 
Исходное положение допол-
нительного воздуха не обна-
ружено 

Моторный дроссель или игла 
заблокированы, выключатель 
неисправен, неисправность 
моторного дросселя 

Смотри выше 

H62 
Исходное положение воздуха 
продувки электрода не обна-
ружено 

Моторный дроссель или игла 
заблокированы, выключатель 
неисправен, неисправность 
моторного дросселя 

Смотри выше 

H63 
Исходное положение форми-
рующего воздуха не обнару-
жено 

Моторный дроссель или игла 
заблокированы, выключатель 
неисправен, неисправность 
моторного дросселя 

Смотри выше 
неправильно заданный 
cистемный параметр P0 
(OptiSelect) 

H64 Дроссель транспортного воз-
духа не двигается 

Короткое замыкание в конеч-
ном выключателе, неисправен 
моторный дроссель 

Смотри выше 
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Код Описание Признак Устранение 

H65 Дроссель дополнительного 
воздуха не двигается 

Короткое замыкание в конеч-
ном выключателе, неисправен 
моторный дроссель 

Смотри выше 

H66 Дроссель воздуха продувки 
электрода не двигается 

Короткое замыкание в конеч-
ном выключателе, неисправен 
моторный дроссель 

Смотри выше 

H67 Дроссель формирующего воз-
духа не двигается 

Короткое замыкание в конеч-
ном выключателе, неисправен 
моторный дроссель 

Смотри выше 

H68 Потеряно положение транс-
портного воздуха 

Потеряны шаги, неисправен 
конечный переключатель или 
моторный дроссель 

Смотри выше 

H69 Потеряно положение допол-
нительного воздуха 

Потеряны шаги, неисправен 
конечный переключатель или 
моторный дроссель 

Смотри выше 

H70 Потеряно положение воздуха 
продувки электрода 

Потеряны шаги, неисправен 
конечный переключатель или 
моторный дроссель 

Смотри выше 

H71 Потеря положения форми-
рующего воздуха 

Потеряны шаги, неисправен 
конечный переключатель или 
моторный дроссель 

Смотри выше 

Список ошибок 
Последние 4 появившиеся ошибки сохраняются программным обес-
печением в списке. Если появляется ошибка, уже включенная в спи-
сок, снова она внесена не будет. Если список заполнен, новые запи-
си не вводятся. 

Появление ошибок 
Возможно, что неисправность появилась на короткое время и по-
сле подтверждения снова исчезла. В этом случае рекомендуется 
выключить и включить блок управления OptiStar (сброс новым за-
пуском). 
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Перечень запасных частей 

Заказ запасных частей 
При оформлении заказа на запасные части для электростатической 
установки нанесения порошковых покрытий, пожалуйста, укажите 
следующие данные: 

- Тип и заводской номер установки 

- Артикульный номер, количество, наименование каж-
дой запасной части 

 

Пример: 

- Тип OptiStar CG06 
заводской номер. 1234 5678 

- Артикульный номер 203 386, 1 штука, тройник - 
Ø 18/15 мм 

 

При заказе кабелей и шлангов просьба указывать длину. Артикул та-
ких частей всегда отмечаются звездочкой (*). 

Все быстроизнашиваемые части обозначаются символом #. 

Все размеры пластиковых шлангов для порошковой краски указы-
ваются по наружному диаметру (o/d) и внутреннему диаметру (i/d). 

Пример: 

Ø 8/6 мм = наружный диаметр 8 мм / внутренний диаметр 6 мм. 

 

 

Осторожно! 
Ремонт оборудования допускается только с использованием 
подлинных запасных частей ITW Gema, которые сконструиро-
ваны с учетом требований взрывобезопасности. Любой ущерб, 
вызванный применением нештатных запасных частей, гаранти-
ей не покрывается! 
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Блок управления пистолетами OptiStar CG06 - об-
щая информация 

 Блок управления пистолетами OptiStar CG06 - в сборе 1001 459

 Блок управления пистолетами OptiStar CG06-C - в сборе (с шиной CAN) 1001 460

 Блок управления пистолетами OptiStar CG06-CF - в сборе (с шиной CAN / 
FlowControl) 

1001 461

 Блок управления пистолетами OptiStar CG06-D - в сборе (с цифровой шиной 
DigitalBus) 

1001 462

 Блок управления пистолетами OptiStar CG06-DF - в сборе (с цифровой шиной / 
FlowControl) 

1001 463

1 Передняя панель - см. соответствующий перечень запчастей 

2 Корпус и блок питания - см. соответствующий перечень запчастей 

3 Задняя панель - см. соответствующий перечень запчастей 

 Противоударная защита, при свободностоящем монтаже устройства (изобра-
жение отсутствует) 

1001 058

 Соединительный кабель (подача питания) для работы 2 блоков управления 
(изображение отсутствует) 

1001 867

 

 

 

 

 

 
Управление пистолетами OptiStar CG06 
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Блок управления пистолета OptiStar CG06 - Внут-
ренняя задняя панель 

1 Пневматическая группа - в сборе 1001 469

2 Кабель клапана - CG06 1001 410

3 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

4 Пружинная шайба - M3 R 201 880

5 Шестигранная гайка - M3 202 142

6 Цилиндрический винт - M3x16 мм 221 074

7 Шестигранная гайка - M6x30 мм 215 279

8 Свечка флюидизации - 1/8"a 237 264

9 Ниппель - 1/8"a, Ø 6 мм 262 315

10 Моторный дроссель - в сборе 1000 064

 

 

 

 

 

 
Блок управления пистолета OptiStar CG06 - Внутренняя задняя панель 
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OptiStar CG06 - Наружная задняя панель 
 Задняя панель CG06 - в сборе 1001 454

1 Задняя панель 1000 070

2 Стопорная шайба - тип A, M6 200 450

3 Гайка - M6 200 433

4 Резьбовая пробка - в сборе 1001 789

5 Соединение шланга - в сборе, Ø 8/6 мм 1001 519

6 Прямое быстросъемное соединение - в сборе 1001 517

7 Контргайка - M18x0,75 мм 1001 799

8 Сетевое соединение CG06 1001 176

9 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 200 476

10 Шестигранная гайка - M6 200 417

11 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

12 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M6x10 мм 205 214

13 Соединение для пистолета CG06 1001 179

14 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x8 мм 202 363

15 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x10 мм 216 739

 Защитная крышка для коннектора выхода 2.2 Aux (изображение отсутствует) 206 474
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OptiStar CG06-C - Внутренняя задняя панель 
1 Модуль шины CAN - в сборе 1001 274

2 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

3 Шестигранная гайка - M6x30 мм 215 279

4 Свечка флюидизации - 1/8"a 237 264

5 Пружинная шайба - M3 R 201 880

6 Шестигранная гайка - M3 202 142

7 Цилиндрический винт - M3x16 мм 221 074

8 Пневматическая группа - в сборе 1001 469

9 Кабель клапана - CG06 1001 410

10 Ниппель - 1/8"a, Ø 6 мм 262 315

11 Моторный дроссель - в сборе 1000 064
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OptiStar CG06-C - Наружная задняя панель 
 Задняя панель CG06-C - в сборе 1001 455

1 Задняя панель 1000 070

2 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x10 мм 216 739

3 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

4 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M6x10 мм 205 214

5 Контргайка - M18x0,75 мм 1001 799

6 Резьбовая пробка - в сборе 1001 789

7 Прямое быстросъемное соединение - в сборе 1001 517

8 Сетевое соединение CG06 1001 176

9 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x8 мм 202 363

10 Соединение для пистолета CG06 1001 179

11 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 200 476

12 Шестигранная гайка - M6 200 417

13 Стопорная шайба - тип A, M6 200 450

14 Гайка - M6 200 433

15 Соединение шланга - в сборе, Ø 8/6 мм 1001 519

 Защитная крышка для коннектора выхода 2.2 Aux (изображение отсутствует) 206 474
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OptiStar CG06-CF - Внутренняя задняя панель 
1 Модуль шины CAN - в сборе 1001 274

2 FlowControl - в сборе 1000 076

3 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

4 Шестигранная гайка - M6x30 мм 215 279

5 Свечка флюидизации - 1/8"a 237 264

6 Моторный дроссель - в сборе 1000 064

7 Пружинная шайба - M3 R 201 880

8 Шестигранная гайка - M3 202 142

9 Цилиндрический винт - M3x16 мм 221 074

10 Пневматическая группа - в сборе 1001 470

11 Кабель клапана - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-CF - Наружная задняя панель 
 Задняя панель CG06-CF - в сборе 1001 456

1 Задняя панель 1000 070

2 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x10 мм 216 739

3 Кольцевая прокладка - Ø 4,3 / 9x0,8 мм 1002 093

4 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M4x12 мм 216 798

5 Соединение шланга - в сборе Ø 6/4 мм 1001 520

6 Прямое быстросъемное соединение - в сборе 1001 517

7 Соединение шланга - в сборе, Ø 8/6 мм 1001 519

8 Сетевое соединение CG06 1001 176

9 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x8 мм 202 363

10 Соединение для пистолета CG06 1001 179

11 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 200 476

12 Шестигранная гайка - M6 200 417

13 Стопорная шайба - тип A, M6 200 450

14 Гайка - M6 200 433

 Защитная крышка для коннектора выхода 2.2 Aux (изображение отсутствует) 206 474
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OptiStar CG06-D - Внутренняя задняя панель 
1 Модуль цифровой шины - в сборе 1001 309

2 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

3 Шестигранная гайка - M6x30 мм 215 279

4 Свечка флюидизации - 1/8"a 237 264

5 Ниппель - 1/8"a, Ø 6 мм 262 315

6 Моторный дроссель - в сборе 1000 064

7 Пружинная шайба - M3 R 201 880

8 Шестигранная гайка - M3 202 142

9 Цилиндрический винт - M3x16 мм 221 074

10 Пневматическая группа - в сборе 1001 469

11 Кабель клапана - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-D - Наружная задняя панель 
 Задняя панель CG06-C - в сборе 1001 457

1 Задняя панель 1000 070

2 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x10 мм 216 739

3 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M6x10 мм 205 214

4 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

5 Резьбовая пробка - в сборе 1001 789

6 Контргайка - M18x0,75 мм 1001 799

7 Прямое быстросъемное соединение - в сборе 1001 517

8 Соединение шланга - в сборе, Ø 8/6 мм 1001 519

9 Сетевое соединение CG06 1001 176

10 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x8 мм 202 363

11 Соединение для пистолета CG06 1001 179

12 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 200 476

13 Шестигранная гайка - M6 200 417

14 Стопорная шайба - тип A, M6 200 450

15 Гайка - M6 200 433

 Защитная крышка для коннектора выхода 2.2 Aux (изображение отсутствует) 206 474
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OptiStar CG06-DF - Внутренняя задняя панель 
1 Модуль цифровой шины - в сборе 1001 309

2 FlowControl - в сборе 1000 076

3 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 1001 686

4 Шестигранная гайка - M6x30 мм 215 279

5 Свечка флюидизации - 1/8"a 237 264

6 Моторный дроссель - в сборе 1000 064

7 Пружинная шайба - M3 R 201 880

8 Шестигранная гайка - M3 202 142

9 Цилиндрический винт - M3x16 мм 221 074

10 Пневматическая группа - в сборе 1001 470

11 Кабель клапана - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-DF - Наружная задняя панель 
 Задняя панель CG06-DF - в сборе 1001 458

1 Задняя панель 1000 070

2 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x10 мм 216 739

3 Кольцевая прокладка - Ø 4,3 / 9x0,8 мм 1002 093

4 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M4x12 мм 216 798

5 Соединение шланга - в сборе Ø 6/4 мм 1001 520

6 Прямое быстросъемное соединение - в сборе 1001 517

7 Соединение шланга - в сборе, Ø 8/6 мм 1001 519

8 Сетевое соединение CG06 1001 176

9 Винт со сферо-цилиндрической головкой - M3x8 мм 202 363

10 Соединение для пистолета CG06 1001 179

11 Кольцевая прокладка - Ø 6,4/12,5x1,6 мм 200 476

12 Шестигранная гайка - M6 200 417

13 Стопорная шайба - тип A, M6 200 450

14 Гайка - M6 200 433

 Защитная крышка для коннектора выхода 2.2 Aux (изображение отсутствует) 206 474
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OptiStar CG06 - Корпус и блок питания 
1 Корпус - блок управления CG06 1001 435

2 Блок питания - 15 VDC 374 059

3 Питание блока питания 1000 388

4 Питание системной платы 1001 178

5 Распорная втулка - Ø 4, Ø 4,8/4,8 мм, PA 263 508
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OptiStar CG06 - Передняя панель 
 Передняя панель - в сборе 1000 395

1 Передняя панель с сенсорной клавиатурой 1000 394

2 Передний щиток - в сборе 1000 528

3 OptiStar основная панель V1.0 - в сборе, с дисплеем 1000 875

4 Контргайка - M3 262 498

5 Кольцевая прокладка - Ø 3,2 / 7x0,5 мм 201 944

6 Распорная втулка - Ø 3,2 / 6x6 мм 1001 925

7 Распорная втулка - Ø 3,2 / 6x15 мм 1001 926

8 Нажимная пружина - 0,5x6,3x13,5 мм 230 251

9 Специальный винт 1000 400
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