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Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по 

безопасности.

- Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов 

качества, что гарантирует длительную и безопасную работу при условии соблюдения 

изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя 

вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с 

целью улучшения его свойств.

- Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с 

руководством и строго по назначению!

- Невыполнение данного требования может привести к неисправности оборудования и 

отказу производителя от гарантийных обязательств.

1. Назначение:

Солидолонагнетатель WDK-89814 предназначен для нанесения масел и смазки на трущиеся 

детали автомобилей, тракторов и других транспортных средств. Позволяет использовать 

пластичные и консистентные смазочные материалы на литиевой или нефтяной основе, а 

также жидкие масла и смазки.

3. Требования по безопасности:

- Поддерживайте чистоту на рабочем месте. Загромождение рабочей зоны может привести 

к получению травм.

- Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки), а также 

2. Технические характеристики:

Давление воздуха: 0,6-0,8 МПа

Коэффициент сжатия: 50:1

Давление смазки: 30-40 МПа

Производительность: 0,85 л/мин

Объем: 13 л
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соответствующую рабочую одежду и нескользящую обувь.

- Периодически проверяйте шнуры и шланги; при выявлении повреждений они должны быть 

заменены или отремонтированы авторизованным техником. Ручки должны быть чистыми, 

сухими и на них не должно быть масла и смазки.

- Избегайте непреднамеренного включения. Необходимо убедиться в том, что давление 

воздуха сброшено в периоды простоя и перед подключением шланга.

- Не работайте с оборудованием, если вы находитесь под влиянием алкоголя или наркоти-

ческих/лекарственных веществ.

- Не курите вблизи оборудования.

- Рабочая зона должна надлежащим образом вентилироваться.

- Убедитесь что в смазке не содержится посторонних примесей.

При обнаружении протечек в оборудовании или шлангах немедленно отключите подачу 

воздуха и устраните протечки.

- Разместите поблизости огнетушитель типа ABC на случай возгорания.

- Всегда защищайте свои глаза и кожу от контакта с маслом и растворителями.

- Никогда не нацеливайте раздаточный пистолет на людей и животных, во избежание 

получения травм, поскольку смазка подается под очень высоким давлением.

4. Эксплуатация:

4.1. Подготовка к работе:

- Откройте защелку, медленно снимите верхнюю крышку, наклонив ее под углом 20-30° и 

встряхивая по мере снятия, чтобы впустить воздух. Это облегчит снятие крышки.

- Наполните емкость смазкой.

Внимание: Не наливайте в емкость более 13 кг смазки. Никогда не заливайте смазку выше 

максимальной отметки на наружной стороне емкости.

- Опускайте верхнюю крышку строго вертикально, пока трубка насоса не достигнет дна 

емкости.

- Защелкните обе защелки.

- Подключите насос к источнику сжатого воздуха.

4.2. Заправка смазки:

- Направьте смазочный пистолет на желаемую точку.

- Откройте клапан смазочного пистолета (горизонтально) для подачи смазки.

- Закройте клапан по окончании заправки необходимым количеством смазки.

- При использовании пневматического насоса осуществляйте заправку постепенно в 

соответствии с необходимым количеством смазки.

7.4. Сроки приема рекламаций:

Рекламация по комплектации и количеству принимается в течение 10 дней с даты получе-

ния товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку 

прибавляется срок доставки товара транспортной компанией. Рекламация по качеству на 

изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанно-

го в инструкции. Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в тече-

ние месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу 

должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Эта исключит вероят-

ность повреждения товара при транспортировке или на складе покупателя.
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- Отключите воздушный компрессор, уберите трубку на установку.

- Очистите смазочный пистолет и рабочую зону.

5. Техническое обслуживание:

- Используйте Фильтр-масловлагоотделитель. Очистка сжатого воздуха является необходи-

мым условием для работы оборудования. Присутствие водяного пара и фракций грязи 

ограничивает гарантийные обязательства и приводит к преждевременному износу 

оборудования.

- Следите за тем, чтобы подвижные части насоса были всегда смазаны. Используйте 

смазочное масло.

6. Устранение неисправностей:

6.1. Смазка из пистолета не подается:

- Проверьте плотность смазки. Если плотность смазки слишком высока, разбавьте ее 

соответствующим количеством машинного масла.

- При нормальном уровне плотности проверьте резиновое уплотнение на предмет повреж-

дений. (Примеси в смазке вызывают повреждения резинового уплотнения.)

6.2. Утечка смазки:

- Проверьте, хорошо ли уплотнена пластина. (Снимите и поправьте уплотнение). Проверьте, 

плотно ли затянуты гайки/винты.

6.3. Низкое давление смазки на выходе:

- Проверьте, не засорилась ли выходная трубка (Если засорилась, немедленно прочистите 

ее).

- Проверьте, нет ли засоров в смазочном пистолете и коллекторе (Если имеются засоры, 

немедленно отсоедините детали и прочистите их).

6.4.  Утечка масла в подвижной части смазочного пистолета:

- Проверьте, не повредилось ли резиновое уплотнение. (Если повредилось, замените его 

новым). Если повреждены какие-либо детали, немедленно замените их новыми.

6.5.  Насос не работает:

- Проверьте, достигло ли давление рабочего значения.

- Проверьте, нет ли засоров во впуске смазки/в клапане.

- Проверьте, не повреждена ли подвижная пластина.

- Проверьте, нет ли протечек.

- Проверьте плотность смазки. (Если плотность слишком высока, добавьте немного 

машинного масла).

- Проверьте, достаточно ли смазки. (При необходимости добавьте смазку).

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В случае обнаруже-

ния неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бес-

платный ремонт в течение гарантийного срока. При отсутствии на гарантийных талонах 

даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со 

дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения 

Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих 

дней выдает акт проверки качества.

7.2. Гарантия не распространяется:

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического возде-

йствия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних 

обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность которых нарушена вследствие неправильной установки 

или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персона-

лом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный 

ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты 

и т.п.)

7.3. Место и сроки проведения гарантийного ремонта:

Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте уста-

новки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидет-

ельствовании или об установке). Покупатель (юридическое лицо или частный предпринима-

тель) самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с 

инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусмат-

ривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с 

целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не вхо-

дят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента 

получения акта экспертизы при наличии запасных частей на складе.
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