


Новые продукты

1. SATAjet X 5500 RP Standard – новые размеры дюз

▪ Новые размеры дюз для RP технологии:
1.5 и 1.6 с возможностью выбора варианта
дюзы: "I" и "O"

2. SATA универсальный  держатель для краскопульта, складной,
версия с магнитами и без  

Краскопульты #

1.1 SATAjet X 5500 RP nozzle 1.5 I RPS со сменным стаканом 
0.6 l /0.9 l и шарнирным соединением 1106534

1.2 SATAjet X 5500 RP nozzle 1.5 O RPS со сменным стаканом 
0.6 l /0.9 l и шарнирным соединением 1106550

1.3 SATAjet X 5500 RP nozzle 1.6 I RPS со сменным стаканом 
0.6 l /0.9 l и шарнирным соединением 1106542

1.4 SATAjet X 5500 RP nozzle 1.6 O RPS со сменным стаканом 
0.6 l /0.9 l и шарнирным соединением 1106568

#

2.1 SATA Универсальный  держатель для краскопульта, 
складной, версия с магнитами 1103522

2.2 SATA Универсальный  держатель для краскопульта, 
складной, версия без магнитов

1110527

Nozzle sets #

1.5 Сменный комплект дюз SATAjet X 5500 RP 1.5 I 1106493

1.6 Сменный комплект дюз SATAjet X 5500 RP 1,5 O 1106500

1.7 Сменный комплект дюз  SATAjet X 5500 RP 1,6 I 1106526

1.8 Сменный комплект дюз  SATAjet X 5500 RP 1,6 O 1106518



Информация

Satajet X 5500 – Замена уплотнителя дюзы краскопульта

Для оптимизации процесса нанесения краски, в краскопульте Satajet X5500 
была разработана и внедрена новая концепция распределения воздуха. 
Производитель внёс конструктивные изменения в корпус краскопульта и 
убрал воздухораспределительное кольцо, функцию которого теперь 
выполняет уплотнитель дюзы краскопульта.

Уплотнитель дюзы, используется в краскопультах SATA уже более 10 лет и 
теперь отвечает не только за защиту резьбы самой дюзы от высохшей 
краски, но и выполняет функцию герметизации канала ЛКМ от попадания 
воздуха, что приводит к такому дефекту как пульсация факела.

Поэтому при обслуживании и мойке краскопульта запрещено использовать 
острые предметы, которые могут повредить уплотнитель дюзы или корпус 
краскопульта, что может привести к неисправностям. В случае повреждения уплотнителя  дюзы, его можно очень легко 

заменить. На первом этапе, чтобы не повредить корпус и резьбу дюзы, 
необходимо с помощью соответствующих инструментов аккуратно 
демонтировать пластиковый уплотнитель из дюзы. Затем поместить новый 
уплотнитель  дюзы  на чистую и ровную поверхность, позволяющую 
равномерно распределить усилие дюзы на уплотнитель. Далее, осторожно 
надавливать дюзой на уплотнитель до щелчка.

Выводы:
Для чистки краскопульта используйте только щетки, рекомендованные 
производителем. Запрещено использовать острые предметы.
При чистке краскопульта, комплект дюз всегда должен быть 
полностью в разобранном состоянии, чтобы избежать повреждений 
корпуса и уплотнительных элементов.



Модификация

SATAjet X 5500 Добаление уплотнителя дюзы в комплект поставки
Добаление уплотнителя дюзы в комплект поставки # 140582  
Упаковка 5шт.
Доступно сейчас
Для всех версий SATAjet X 5500

SATA adam 2 – Буклет „Правильное использование“
Информация
Все продукты SATA adam 2 , а так же док-станции, теперь поставляются с 
Буклетом "Правильное использование - Правильное применение SATA 
adam 2".
С августа 2020г.
Во избежание неправильного использования, была создана 
подробная пользовательская документация. Документация доступна 
только на немецком и английском языках.

https://www.youtube.com/user/SATAgmbh

https://www.youtube.com/user/SATAgmbh


Модификация

SATA Kombi-Tool – Изменение цвета рукояти

Изменение цвета с красного на черный
В конце 3 квартала 2020
Относится ко всем наборам инструментов, в которые 
входит Kombi-Tool

SATA Design-Set – Изменение цвета кейса

Изменение цвета с красного на черный 
В конце 3 квартала 2020
Для следующих кейсов:

#198382: Design- Set SATAminijet 4400 B

#90381:   Design-Set SATAjet 20 B

СТАРЫЙ НОВЫЙ СТАРЫЙ НОВЫЙ



Модификация

Инструкция по эксплуатации, сокращение языков перевода
в печатном виде.
▪ В конце 3 квартала 2020

В целях экономии ресурсов (сокращение выбросов, экономия бумаги и 
т.д.) инструкции по эксплуатации теперь прилагаются в печатном виде 
только на четырех языках. При необходимости, соответствующее 
руководство по эксплуатации на всех 26 языках можно загрузить в 
формате PDF на веб-сайте SATA

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads

или просто отсканировав QR-код на упаковке

Относится к следующим инструкциям по эксплуатации:
• SATAjet X 5500

• SATAjet 100 B F

• SATAjet 5000 B

• SATAminijet 4400 B

• SATAjet 1000 B

• SATAjet 1000 K/H

• SATAjet 3000 K

Все инструкции по эксплуатации будут изменяться постепенно. 
Ожидается, что преобразования будут завершены к концу квартала 
2/2021.

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads


Модификация

Инструкция по эксплуатации, сокращение языков
перевода в печатном виде.

В целях экономии ресурсов (сокращение выбросов, экономия бумаги и т.д.) 
инструкции по эксплуатации теперь прилагаются в печатном виде только на 
четырех языках. При необходимости, соответствующее руководство по 
эксплуатации на всех 26 языках можно загрузить в формате PDF на веб-
сайте SATA

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads

или просто отсканировав QR-код на упаковке.

Относится к следующим инструкциям по эксплуатации:
SATA air vision 5000 защитная маска
SATA air star C / F респиратор
SATA air регулятор

Все инструкции по эксплуатации будут изменяться постепенно. 
Ожидается, что преобразования будут завершены к концу квартала 2/2021.

1. SATA protect – Защитный очки
Вывод из ассортимента
Артикул #97485
В данный момент

Снятые с производства

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads


Модификация

Изменение дизайна упаковки катриджей фильтров 400 серии

▪ Изменение цвета группы товаров в соответствии с прайс листом.

Старая упаковка:

Новая упаковка:

Старая упаковка:

Новая упаковка:



Модификация

Старая упаковка:

Новая упаковка:

Инструкция по эксплуатации, сокращение языков
перевода в печатном виде.

В целях экономии ресурсов (сокращение выбросов, экономия бумаги и т.д.) 
инструкции по эксплуатации теперь прилагаются в печатном виде только на 
четырех языках. При необходимости, соответствующее руководство по 
эксплуатации на всех 26 языках можно загрузить в формате PDF на веб-
сайте SATA

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads

or simply by scanning the QR code on the packaging. 

или просто отсканировав QR-код на упаковке.

• SATA filter 400

• SATA filter 100

Все инструкции по эксплуатации будут изменяться постепенно.
Ожидается, что преобразования будут завершены к концу квартала 2/2021.

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads


1. SATA dry jet 2 – Модификация плоского фильтра
В квартале 4/2020
Плоский фильтр125 мкм заменяется на 200 мкм.

Причина:

Деформация плоского фильтра 125 мкм при слегка повышенном давлении 
на входе SATA dry jet 2 (> 2.5 bar). Для повышения производительности 
SATA dry jet 2, теперь вместо плоского фильтра 125 мкм используется 
плоский фильтр 200 мкм.

Преимущества плоского фильтра 200 мкм

Повышенная производительность SATA dry jet 
Нет деформации плоского фильтра при давлении на входе > 2.5 bar
Все еще достаточная тонкость фильтра для беспыльной сушки

Инструкция по эксплуатации, сокращение языков
перевода в печатном виде.

В целях экономии ресурсов (сокращение выбросов, экономия бумаги и т.д.) 
инструкции по эксплуатации теперь прилагаются в печатном виде только на 
четырех языках. При необходимости, соответствующее руководство по 
эксплуатации на всех 26 языках можно загрузить в формате PDF на веб-
сайте SATA.

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads

или просто отсканировав QR-код на упаковке.

Относится к следующим инструкциям по эксплуатации:

• SATA dry jet 2

• SATA HRS

Все инструкции по эксплуатации будут изменяться постепенно.
Ожидается, что преобразования будут завершены к концу квартала 2/2021.

Модификация

https://www.sata.com/en-dat/service/downloads



