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СИМПТОМ ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Шпатлевочный 
раствор слишком 
густой

Добавьте воду в раствор 
основываясь на рекомендациях 
производителя

Высохший раствор на 
заправочной 
конструкции 
блокирует ее

Замочите заправочную трубку в 
воде, затем осторожно удалите 
штатлевочную закупорку из трубки. 
При этом не повредите 
заправочную пружину внутри 
заправочной трубки.

Закупорка на фильтре 
насоса

Очистите фильтр насоса от 
закупорок

Высохший раствор 
внутри адаптерв 
"Гусиная шейка"

С помощью воды тщательно 
отчистите адаптер "Гусиная Шейка"

Запорный клапан не 
до конца в 
"заправочной" 
позиции 

Поверните запорный клапан до 
конца в "заправочную" позицию

Игла податчика ленты 
выпирает слишком 
сильно

Ослабьте крепление игольного 
податчика ленты и отрегурируйте 
положение иглы по направлению 
внутрь, чтобы она только слегка 
касалась бумажной ленты.

Блок игольного 
податчика ленты или 
направитель ленты 
блокированы 
шпатлевочным 
раствором или 
небольшим куском 
ленты

Отчистите блок игольного 
податчика ленты и направитель 
ленты. Смажьте маслом Ames 
Bazooka.

Контролирующая 
трубка не потянута 
назад досточно 
далеко во время 
отрезки ленты ленты

Потяните назад контролирующую 
трубку до ее полной остановки.

Лента не отрезается 
прямо

Остановите тейпер перед отрезкой 
ленты. Отпустите контролирующую 
трубку, затем потяните ее вперед, 
чтобы вытянуть следующую часть 
ленты. 

Гид по Устранению Неполадок: Автоматический Тейпер

Трудно заполнить Автоматический 
Тейпер раствором 

Лента не отрезается или застревает 
при отрезки ленты
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Гид по Устранению Неполадок: Автоматический Тейпер

Игла податчика ленты 
установлена  
неправильно слишком 
сильно выпирая

Ослабьте крепление игольного 
податчика ленты и отрегурируйте 
положение иглы до нужной длины, 
чтобы она только слегка касалась 
бумажной ленты.

Блок игольного 
податчика ленты или 
направитель ленты 
блокированы полу-
сухим шпатлевочным 
раствором или 
небольшим куском 
ленты

Отчистите блок игольного 
податчика ленты и направитель 
ленты и смажьте маслом Ames 
Bazooka. Переустановите 
бумажную ленту продев сквозь 
направитель ленты.

Лента не вытягивается при 
управлении котролирующей 
трубкой

Игла податчика ленты 
износилась или 
ступилась

Замените иглу податчика ленты.

Запорный клапан не 
активирован

Активируйте запорный клапан в 
позицию "ЗАПУСК" (“RUN”).

Кабел оторван или 
отсоединен от 
кабельного барабана 
или  уплотнительного 
кольца поршня

Удалите поврежденный кабель. 
Подсоедините новый кабель к 
уплотнительному кольцу поршня, 
вставьте уплотнительное кольцо и 
кабель в трубку тейпера и 
подсоедините конец кабеля к 
кабельному барабану.

Расцепной стержень 
не работает

Удостоверьтесь, что расцепной 
стержень опущен вниз, что 
позволит приводной цепи 
работать. Убедитесь, что расцепная 
цепь и окружающие компоненты 
чистые и смазаны.

Тейпер пуст
Заполните тейпер шпатлевочным 
раствором.

Ведущие колеса не 
полностью в контакте 
со стеной

Убедитесь, что ведущие колеса 
находятся в постоянном контакте 
со стеной и равномерно 
надавливайте на эти колеса.

Установочный винт 
внутри ведущего 
колеса разболтан или 
отсутствует

Убедитесь, что отверстия винта 
выровнены и закручены или 
замените винт.

Шпатлевочный раствор не выходит 
из автоматического тейпера

Игла податчика ленты разрывает 
центр ленты
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Гид по Устранению Неполадок: Автоматический Тейпер

На направителе ленты 
есть закупорка в виде 
раствора или ленты 

Отчистите водой, чтобы убедится, 
что лента свободно проходит через 
направитель ленты и головную 
часть автоматического тейпера.

Шпатлевочный 
раствор слишком 
густой

Добавьте воду в раствор 
основываясь на рекомендациях 
производителя

Слишком много 
давления на 
загибочное колесико

Немного сбавьте давление на 
загибочное колесико во время 
прокатывания вдоль внутреннего 
угла

При использовании 
автоматический 
тейпер не под углом 
45 градусов по 
отношению к каждой 
из стен внутреннего 
угла

Убедитесь, что ведущие колеса 
находятся на каждой стороне угла 
и что инструмент катится прямо 
вдоль внутреннего угла (под углом 
45 градусов к каждой из стен).

Оба ведущих колеса 
находятся в контакте с 
поверхностью 
гипсокартона и 
излишки раствора 
выходят из-под обоих 
краев бумажной 
ленты.

При шпатлевании потолочных 
стыков катите оба ведущих колеса 
только вдоль первых 15-20 см, 
затем наклоните тейпер, используя 
только одно ведущее колесо 
вместе с загибочным колесиком.

Шпатлевочный 
раствор слишком 
жидкий

Добавьте больше раствора, чтобы 
сгустить шпатлевку. Следуйте 
рекомендациям производителя по 
количеству воды, добавляемой в 
шпатлевочный раствор.

При отрезки конец ленты слишком 
короткий

Пользователь отрезает 
ленту слишком рано

Отрезайте ленту, когда конец  
тейпера находится примерно в 75 
мм от пересекающегося стыка. 
Убедитесь, что Вы останавливаете 
ведущие колеса до того, когда 
начинаете двигать 
контролирующую трубку назад.

Лента тянется вслед за тейпером 
вдоль стыка и внутреннего угла

Излишки шпатлевочного раствора 
выходят из-под обоих краев ленты 
при нанесении ленты и раствора на 
потолочные стыки
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Гид по Устранению Неполадок: Автоматический Тейпер

Лента выходит из тейпера в 
неправильном направлении

Лента была 
установлена в 
направитель ленты 
неправильно

Поместите ленту в направитель 
ленты таким образом, чтобы лента 
выходила из тейпера закручиваясь 
над ведущими колесами.

При отрезки конец ленты слишком 
длинный

Пользователь отрезает 
ленту слишком 
длинно

Отрезайте ленту, когда конец  
тейпера находится примерно в 75 
мм от пересекающегося стыка. 
Убедитесь, что Вы останавливаете 
ведущие колеса до того, когда 
начинаете двигать 
контролирующую трубку назад.  


	Auto Taper

