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   ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
-Бокс окрасочной камеры:  отсек, в котором происходит напыление краски на изделие и 

производится сушка изделия 

-Термовентиляционный блок:  моноблок с теплообменником,  вентиляционными узлами  и  

заслонками. 

-Теплообменник:  набор элементов для передачи тепла воздуху, поступающему в окрасочную 

камеру.  Теплообменник может быть двух типов:   

a) Прямого теплообмена = с газовой или работающей на жидком топливе горелкой, выпускающей 

продукты сгорания непосредственно в полость нагревателя, который передает тепло воздуху. 

b) Непрямого теплообмена = с теплообменной батареей, в которую поступает горячая вода или 

перегретая вода/перегретый водяной пар.  

-Дымоход:  труба для выпуска из горелки продуктов сгорания (если горелка входит в комплект 

поставки). 

-Вентиляционный блок:  набор вентилятора(ов) и электродвигателя(ей) для обеспечения 

вентиляции.     

-Регулятор цикла:   блок, снабженный регулятором и средствами сервоуправления для перевода  

окрасочной камеры на один из следующих режимов: распыление, продувка, сушка. 

-Блок предварительной фильтрации:  набор сухих фильтров, установленных в потоке впускного 

воздуха для предварительной очистки этого потока от пыли.  

-Потолочные фильтры:  набор сухих фильтров, установленных в полотке окрасочной камеры с 

целью полной очистки потока воздуха от пыли. 

-Фильтры для задержки краски:  набор сухих фильтров, установленных в основании  окрасочной  

камеры для задержки большинства частиц сухой краски, переносимых воздухом в выпускную 

секцию на этапе распыления. 

-Воздушная полость:  верхняя секция окрасочной камеры,  размещенная между верхним покрытием 

(крышей) и потолком камеры с целью приема воздуха и регулирования его потока  перед  

поступлением в камеру. 

-Выпускная полость:   нижняя секция окрасочной камеры, расположенная под напольными 

решетками с целью приема воздуха и регулирования его потока перед поступлением воздуха в 

выпускной тракт или тракт рециркуляции. 

-Электрический пульт управления:   набор электромеханических или электронных устройств для 

снабжения энергией окрасочной камеры  и/или для обеспечения ее рабочего процесса, защиты,  а 

также надежности и  безопасности; элементы пульта находятся главным образом в одной или 

нескольких специальных коробках. 

-Система каналов:  набор труб и трактов для приема, течения и распределения воздуха.  

-Противопожарные заслонки:  элементы для отсечки воздушного потока, установленные между 

термовентиляционным блоком и окрасочной камерой для перекрытия воздушного канала в случае 

чрезмерного нагрева воздуха, который может вызвать пожар. 

-Картриджи с активированным углем:  тороидальные контейнеры, изготовленные из 

перфорированных оцинкованных стальных пластин  и заполненные активированным углем для 

очистки воздуха от растворителей при течении потока воздуха через картриджи.  

-Изделие, подверженное напылению краски:  автомобиль, промышленное изделие или какой-либо 

другой объект, размещенный в камере для окраски и в общем случае прошедший  определенную 

подготовку, наложение специальной маски и другие необходимые операции.  

-Регулировочные заслонки:  элементы в виде открывающихся/закрывающихся ребер, управляемые 

вручную или автоматически и  установленные в воздушных каналах для регулирования расхода и 

давления воздуха, поступающего в окрасочную камеру. Обычно эти заслонки расположены на 

выходе вентиляторов, нагнетающих воздух.  

-Средства сервоуправления:  электрические или пневматические двигатели, предназначенные для 

открытия/закрытия регулировочных заслонок (или других компонентов установки с окрасочной 

камерой) и приводимые в действие вручную или автоматически электрической системой управления 

по переключению одного или нескольких устройств безопасности. 
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                                                    ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Цель данной инструкции – информировать пользователя о точных правилах работы с 

окрасочной камерой, о безопасном ее использовании, а также об опасностях, которые могут  

быть вызваны невыполнением этих правил и процедур технического обслуживания.   
                                                         

 

                                                         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

-Инструкция является неотъемлемой и важной частью изделия (окрасочной камеры) и  обязательно 

предоставляется пользователю.  

-Тщательно ознакомьтесь с инструкцией, так как в ней представлена важная информация о мерах 

безопасности при использовании окрасочной камеры. 

-Обращайтесь  с инструкцией аккуратно  и держите ее наготове, чтобы вовремя  получить 

необходимые сведения. 

-Монтаж изделия должен осуществляться по соответствующим правилам: а чтобы изделие правильно 

работало – по инструкциям изготовителя. 

-Технический персонал должен точно следовать правилам и выполнять все нормативы и требования 

документов.  

-Неправильная установка (например монтаж в неподходящем месте) или невыполнение 

соответствующих норм могут привести к вредным последствиям для людей, животных или 

близлежащих объектов, за что изготовитель НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

-После снятия упаковки с изделия убедитесь, что содержимое не имеет повреждений. В случае 

каких-либо сомнений относительно целостности содержимого не используйте устройство и 

обратитесь к поставщику.  

-Упаковочные элементы  (деревянный каркас, гвозди, зажимы, пластиковую упаковку, упаковочные 

элементы из стирола, т.д.) необходимо аккуратно убрать, не забывая их в окрасочной камере, иначе 

они могут служить источником опасности.  

-Перед выполнением операций чистки и технического обслуживания  отключите машину от  

электросети. 

-Не загромождайте решетки для впуска и выпуска воздуха. 

-Элементы воздушных трактов и дымохода должны иметь секции, совместимые с ответными 

элементами  окрасочной камеры.  

-В случае невозможности приведения окрасочной камеры в действие или ее неправильной работы 

камера должна быть отключена без каких-либо попыток самостоятельного ремонта или 

вмешательства в конструкцию. Единственное Ваше действие – обратиться к квалифицированным 

профессионалам. 

-Используйте только “родные” запасные части. 

-Несоблюдение всего вышеизложенного может привести  к ущербу надежности и безопасности 

устройства. 

-Если Вы решили больше не использовать окрасочную камеру, то  приведите в безопасное 

состояние все  детали и узлы, которые могут служить потенциальным источником опасности. 

-Если вы ходите продать изделие, передать его новому владельцу или совершить другие подобные 

действия, то вместе с изделием  передавайте и эту инструкцию, чтобы новый пользователь и/или 

подрядчик монтажных работ использовали ее.  

-Из состава всех взаимозаменяемых устройств  (в том числе  фильтров с активированным углем, 

потолочных фильтров, и т.д.) необходимо использовать только “родные” или, во всяком случае, 

защищенные документами принадлежности.  

-Изделие необходимо использовать строго по назначению; выполнение им каких-либо других 

функций считается  недопустимым и опасным.  

 

 

-Изготовитель не несет никакой ответственности, по контракту или за рамками контракта, за 

повреждения, вызванные произвольной модификацией или переделкой деталей и узлов, за 

вмешательство в “родные” компоненты окрасочной камеры, неправильное использование 

устройства, а также за отсутствие необходимых сведений по причине  потери приложенной 

инструкции. 

 



 5 

                                                       РАБОЧИЙ  ПРОЦЕСС 

 

Окрасочные камеры Extra-Spray и Turbodraft  обеспечивают следующий рабочий цикл: 

                                               

                                                      1-й ЭТАП =  НАПЫЛЕНИЕ 

                                                      2-й ЭТАП =  ПРОДУВКА 

                                                      3-й ЭТАП =  СУШКА 

                                                      4-й ЭТАП =  ОХЛАЖДЕНИЕ  

 

Эти этапы в определенной степени визуализируются и контролируются в зависимости от 

поставленного пульта управления, а именно: 

1)  В случае электромагнитного пульта визуализируются и контролируются  этапы 

напыления и сушки, в то время как этап охлаждения визуализируется, но не контролируется. 

При этом этап продувки  входит в этап напыления и не визуализируется  и не 

контролируется.  

 

2)  В случае электронного  пульта (пульта SBC, т.е. одноплатного компьютера) 

визуализируются и контролируются  этапы напыления, продувки и сушки, а этап 

охлаждения  контролируется, но не визуализируется.  

 

Рабочие этапы окрасочной камеры обеспечивают три различные системы вентиляции, а 

именно: 

 

СИСТЕМА “A” -  с одним или несколькими вентиляционными блоками, которые всасывают 

воздух, принудительно направляют его в окрасочную камеру и выводят  из камеры. 

 

СИСТЕМА  “B”  -    с  одним или  несколькими вентиляционными блоками, которые 

всасывают воздух и  принудительно направляют его  в  окрасочную камеру, а также с одним 

или несколькими вентиляционными блоками, которые  выводят воздух из камеры наружу. 

 

СИСТЕМА   “C” -  c одним или несколькими вентиляционными блоками, которые 

всасывают воздух и принудительно направляют его в окрасочную камеру, а также одним или 

несколькими вентиляционными блоками, которые входят в состав очистной секции, выводят 

воздух из камеры и перед выпуском  воздуха наружу удаляют из него растворители.  

 

Системы  A – B – C  предоставляют самые широкие возможности для окрасочной камеры: от 

самого простого до наиболее сложного рабочего режима. Более детальную информацию о 

составе и контроле рабочих этапов можно получить  из  электрической схемы, поставляемой 

вместе с пультом управления. 

 

 

 

 

                                                      1-Й  ЭТАП  -  НАПЫЛЕНИЕ 
 

-Этап напыления представляет собой период времени, предназначенный для подготовки 

изделия (нанесение на него маски) и напыления на подготовленное изделие краски. 

-На этапе напыления для оператора в камере обеспечиваются: комфортная температура, 

чистота, а также свободное от пыли и хорошо освещенное пространство. 

-На данном этапе  оператор находится в камере. 

-Этап напыления  начинается только за счет включения соответствующих элементов пульта 

управления. 

 

Ниже представлен рабочий цикл (для лучшего понимания необходимо обратиться  к 

рисункам, показывающим принятую систему: A-B-C): 
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-Заслонка (1) автоматически перемещается в положение, соответствующее полному 

всасыванию  вентилятором атмосферного воздуха снаружи. 

-Всасываемый воздух проходит через набор фильтров (предварительных фильтров) (4) для 

предварительного удаления пыли.  

-Воздух всасывается снаружи (3)  и принудительно нагнетается в камеру входным 

вентиляционным блоком (2), содержащим один или несколько вентиляторов. 

-Из блока (2)  воздух поступает в теплообменник (5), который может иметь следующие 

типы: 

a)  с горелкой для непосредственного нагрева; 

b)  с горелкой и теплообменником для непосредственной отдачи тепла; 

с)  с батареей, заполненной горячей водой или перегретой водой/паром. 

-Воздух входит в контакт с теплообменником и нагревается до температуры, которую 

задают  с помощью терморегулятор на пульте управления. 

-Нагретый воздух поступает  во впускную воздушную полость (6) камеры, где его скорость и 

турбулентность уменьшаются.. 

-Далее воздух направляется в камеру через потолок, который содержит набор фильтров 

(потолочных фильтров) (7), высокоэффективных как по процентному  соотношению (более 

95%), так и по размерам ячеек (не более 12 мкм); в этих фильтрах воздух окончательно 

очищается. 

-Воздух, поступивший в камеру через потолок, выходит из камеры в виде направленного 

вниз вертикального потока (8), который уносит с собой  излишки распыленной краски и 

покидает камеру через специальные отверстия в напольном настиле (9). 

-Далее воздух проходит через  сухой фильтр (10), который захватывает  большинство (80-

90%) сухих частиц краски, не нанесенных на изделие в камере. 

-Воздух, прошедший через фильтр (10), скапливается в  выпускной полости (11) и выходит 

из нее наружу через специальное отверстие, хотя для каждой из представленных систем  A-

B-C выпуск воздуха  осуществляется через различные элементы.  

 

ВЫПУСК ВОЗДУХА НАРУЖУ В СИСТЕМЕ  “A” 

Воздух выходит наружу (13) под действием  блока (2). 

 

ВЫПУСК ВОЗДУХА НАРУЖУ В СИСТЕМЕ  “B” 

Воздух высасывается из полости (11) и принудительно направляется наружу (13)  

посредством специального отсасывающего  вентиляционного блока. 

 

ВЫПУСК ВОЗДУХА НАРУЖУ В СИСТЕМЕ  “C” 

Воздух отсасывается из полости (11)  и принудительно направляется наружу (14)  с 

прохождением через следующие участки: 

-второй блок сухих фильтров (17), которые еще  более очищают воздух от сухих частиц 

краски после  фильтра (10); 

-набор картриджей 18 с активированным углем, которые на 60-70% очищают воздух от 

растворителей; 

-вентиляционный блок (15) для обеспечения принудительного течения воздуха через 

фильтры,  а также через  ведущий наружу выпускной тракт. 

На этом этапе заслонка (16) остается полностью открытой. 

 

Набор компонентов 15-16-17-18 образует “СЕКЦИЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С 

ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ”. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1)  В окрасочных камерах с системой “A” нет возможности регулирования давления в 

камере. Это давление зависит от сопротивления течению, которое испытывает поток воздуха 

в выпускном канале от  камеры до выхода, сообщающегося с атмосферой. 

2)   В камерах с системами  “B” и  “C” давление в камере можно регулировать с помощью 

ручных или управляемых сервосистемой регулировочных заслонок, размещенных в 

воздушных каналах.  

3)   Для всех версий  “A”-“B”-“C” окрасочная камера снабжена высокоэффективной 

осветительной установкой (900-1100 лк), позволяющей в комфортных условиях  и с высокой 

точностью выполнять процесс напыления. 

 

 

ЭТАП НАПЫЛЕНИЯ 

СИСТЕМА  “A” 

ТОЛЬКО С НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ 

ВЕНТИЛЯТОРОМ НА ВХОДЕ 

 

 
СИСТЕМА  “B” 

С НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ  НА ВХОДЕ 

И ОТСАСЫВАЮЩИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НА ВЫХОДЕ 

 
СИСТЕМА  “C” 

С НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НА ВХОДЕ 

И ОТСАСЫВАЮЩИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НА ВЫХОДЕ, 

ПРИЧЕМ ОТСАСЫВАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 

РАСПОЛОЖЕН В СЕКЦИИ ДЛЯ ОЧИСКИ 

ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
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 2-Й  ЭТАП  -  ПРОДУВКА                                            

 

Этап продувки соответствует по времени периоду между  двумя операциями нанесения 

краски (двумя покрытиями)  или периоду, соответствующему последнему  выполнению 

этапа сушки.  

 

-Этап продувки позволяет напыленной краске хорошо выравниваться;  в течение этого этапа 

часть растворителей испаряется, чтобы свежая краска  на последующих этапах не стекала 

каплями или чтобы не возникали дефекты, связанные со слишком быстрым испарением на 

этапе сушки.  

-В течение этапа продувки камера создает  совершенное свободную от пыли среду и 

регулируемую температуру при полном отсасывании воздуха снаружи. 

-На этапе продувки  оператор обычно не находится в камере, но может и находиться в ней. 

-В камере с электромеханическим пультом управления этап продувки является  продолжение 

этапа напыления, а в камере с электронным пультом управления  является отдельным и 

специфичным этапом. 

-При наличии  электромеханического пульта управления  оператор оставляет камеру 

работать на этапе продувки, если желает изменить температуру путем воздействия на 

терморегулятор, смонтированный на пульте управления.  

-При наличии  электронного пульта управления  оператор включает этап продувки при 

воздействии на элементы пульта после выбора продолжительности и температуры этапа 

продувки. По завершении периода времени, выделенного для этапа продувки, камера 

автоматически переходит к этапу сушки, если  на панели управления не было задано  каких-

либо других операций.  

-Рабочий цикл этапа продувки напоминает рабочий цикл этапа напыления, что необходимо 

учитывать при ознакомлении с инструкцией. 

 

                                                 3-Й  ЭТАП - СУШКА 

 

Сушка происходит за период времени, необходимый для  высушивания/катализации изделия 

с напыленной на него краской. 

 

-На этапе сушки  камера при использовании очень небольшого количества тепловой энергии 

создает условия  полностью свободной от  пыли среды с возможностью повышения 

температуры  вплоть до максимального уровня в 90 С и обеспечивает обновление воздуха, 

чтобы предотвратить пожар и взрыв.  

-Этап сушки характеризуется рециркуляцией воздуха на 80-85% и обновлением воздуха в 

количестве остальных 20-15% .  

-На этом этапе оператор не находится в камере. 

-Осветительная установка является выключенной. 
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-Этап сушки  активизируется только воздействием на элементы пульта управления, а 

именно: 

a) при наличии электромеханического пульта – ручным выбором этапа сушки. 

b) при наличии электронного пульта – автоматическим выбором этого этапа. 

 

Ниже представлен рабочий цикл этапа сушки (для лучшего понимания обращайтесь к 

рисункам с системами A-B-C):   

 

 

 

 

-Заслонка (1) автоматически перемещается в положение, при котором вентиляционный блок 

всасывает снаружи только 15-20% воздуха и обеспечивает рециркуляцию остального 

воздуха в количестве 85-80%. 

-Воздух, всосанный снаружи (3), проходит через блок (4) предварительной фильтрации для 

предварительного удаления пыли. 

-Из блока (2)  воздух течет через теплообменник (5), который может быть следующего типа: 

a)  с горелкой для непосредственного нагрева 

b)  с горелкой и теплообменником для непосредственной отдачи тепла 

с)   с батареей, заполненной горячей водой или перегретой водой/паром   

-Воздух входит в контакт с теплообменником и  нагревается до температуры, заданной 

терморегулятором пульта управления. 

-Нагретый воздух поступает во впускную  воздушную полость (6) камеры, где скорость и 

турбулентность воздуха уменьшаются. 

-Далее воздух поступает в камеру через ее потолок;  в камере Extra-Spray почти всю площадь 

потолка занимают потолочные фильтры; в камере Turbodraft эти фильтры занимают всю 

площадь потолка. Потолочные фильтры (7) являются высокоэффективными как по  

процентному соотношению (более 95%), так и по размерам ячеек (менее 12 мкм). 

-Воздух: поступивший в камеру (8), охватывает изделие с напыленной краской, нагревает 

его и затем покидает камеру через специальные отверстия (9) в половом настиле. 

-Далее воздух проходит через блок  фильтров (10), который в данном случае не выполняет 

каких-либо функций, так как воздух не содержит частиц краски; затем воздух направляется в  

выпускную полость (11) и из нее часть воздуха выходит наружу через предусмотренное для 

этого отверстие, а остальная часть воздуха подвергается рециркуляции в режиме, зависящем 

от принятой системы A или B или С.   

 

ВЫПУСК ВОЗДУХА  В СИСТЕМЕ  “A” 

Одна часть воздуха выходит наружу (13), а другая часть подвергается рециркуляции под 

воздействием  входного вентиляционного блока (2). 

 

ВЫПУСК ВОЗДУХА  В СИСТЕМЕ  “B” 

Осуществляется аналогично системе “A” и в данном случае  отсасывающий  

вентиляционный блок не работает. 

 

ВЫПУСК ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ  “C” 

Одна часть воздуха выходит наружу (14) под воздействием отсасывающего вентиляционного 

блока (15), а другая часть подвергается рециркуляции  под воздействием блока (2).  

Производительность блока (15) регулирует заслонка (16), управляемая сервосредствами. 

Перед рециркуляцией воздух проходит  через следующие элементы: 

-  второй блок фильтрации, который в данном случае не выполняет своих функций, так как 

воздух не содержит частиц краски. 

-  набор картриджей (18) с активированным углем, очищающий воздух от растворителей на 

60-70%. 

При этом набор компонентов 15-16-17-18  образует СЕКЦИЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С 

ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ. 
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ЭТАП СУШКИ 

СИСТЕМА  “A” 

ТОЛЬКО С НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ  

ВЕНТИЛЯТОРОМ НА ВХОДЕ 

 
СИСТЕМА  “B” 

С НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 

НА ВХОДЕ И ОТСАСЫВАЮЩИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ  

 
СИСТЕМА  “C” 

С НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 

НА ВХОДЕ И ОТСАСЫВАЮЩИМ  

ВЕНТИЛЯТОРОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ  В 

СЕКЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ 

АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
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4-Й  ЭТАП - ОХЛАЖДЕНИЕ 

 

Этап охлаждения выполняется за период времени, необходимый сначала для охлаждения 

теплообменника, а затем – всей окрасочной камеры  и изделия с ныпыленной на него 

краской. 

 

-На этом этапе оператор не находится в камере. 

-Этап охлаждения начинается автоматически после прекращения этапа сушки. 

-При наличии электромеханического пульта управления  продолжительность этапа 

охлаждения  регулирует  специальный термостат (соединенный с теплообменником). При 

использовании  электронного пульта управления время охлаждения контролирует таймер с 

минимальным предельным значением. 

 

Рабочий цикл этапа охлаждения напоминает цикл этапа напыления; при этом заслонка 

принимает такое положение, что камера максимально всасывает атмосферный воздух. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ ДЛЯ ЭТАПОВ ПОЛНОГО    

    ЦИКЛА ОКРАСКИ  (В МИНУТАХ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ЭТАПЫ РАБОЧЕГО                          АВТОМОБИЛИ    ФУРГОНЫ     СТАНКИ 

     ЦИКЛА                                                                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Подготовительный этап                                       30                     30                         90 

    Этап напыления                                                    40                     60                         70 

    Этап продувки                                                   10-30                 10-30                    10-30 

    Время достижения  температуры  80 С  

    от начального  уровня 20 С                              10-15                 10-15                    10-15 

    Этап сушки                                                            30                     30                        40-80 

    Этап охлаждения                                                   5                        5                        10-15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ИТОГО                                                              2 часа           2 часа 30 мин      3 часа 30 мин  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Приведенные в таблице данные необходимо считать ориентировочными;  они относятся к 

окраске всего объекта в целом и дают представление о производительности окрасочной 

камеры. В случае частичной окраски объекта подготовительный этап  и этап напыления 

укорачиваются почти пропорционально площади окрашиваемой поверхности, а остальные 

этапы не изменяются по времени.  

 

ВНИМАНИЕ!  НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ОКРАСОЧНУЮ КАМЕРУ ОТ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА. ПРИ ТАКОМ 

ОТКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ И 

ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННИКА, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИИ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КРАСНАЯ КНОПКА 

АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ДОЛЖА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТАУЦИИ. ОТКЛЮЧАТЬ ОТ СЕТИ  КАМЕРУ МОЖНО 

ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ОНА НЕ РАБОТАЕТ. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
 
Окрасочная камера используется для напыления краски и сушки при максимальной температуре 80 С 

применительно к следующим изделиям: 

-Автомобилям и/или их частям; 

-Железнодорожным вагонам и/или их частям; 

-Судам и/или их частям 

-Летательным аппаратам и/или их частям 

-Станкам и промышленным продуктам и/или их частям 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

КАКОЕ-ЛИБО ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, 

ЕСЛИ ТОЛЬКО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ФИРМА BLOWTHERM  НЕ ПРЕДОСТАВИТ 

ПОДРОБНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Камера снабжена  пультом управления, выполняющим логические операции для включения камеры, 

выбора рабочих этапов и выключения камеры в практичном и простом режиме; для использования 

камеры нет необходимости в специальной подготовке. 

В составе камеры действуют элементы контроля и обеспечения безопасности. 

Камера представляет собой идеальное устройство для окраски, так как она  как на этапе напыления, 

так и на этапе сушки обеспечивает выполнение работ в хорошо вентилируемом,  удобно нагреваемом  

и свободном от пыли пространстве,  что очень важно для окраски. 

Однако становится очевидным, что при невыполнении представленных ниже требований 

качество окраски  может существенно снизиться  или сама окраска может стать 

невозможной: 

 

Требования к камере: 

-Внутри камеры необходимо поддерживать чистоту; фильтры, стены и решетки должны 

быть очищены от пыли. 

-Необходимо поддерживать хорошую работоспособность системы фильтрации, особенно 

потолочных фильтров; фильтры надо заменять по необходимости. 

-Во время операции напыления в камере должен находиться только оператор;  его 

спецодежда и головной убор должны быть чистыми и специально предназначенными для 

окрасочных работ, т.е. не должны оставлять в воздухе волокон и других посторонних 

частиц. Во время работы оператор должен по возможности избегать открытия и закрытия 

дверей. 

 

Требования к системе подачи сжатого  воздуха и пистолету-краскораспылителю  

-Воздух должен быть очень хорошо отфильтрован и поступать в пистолет-распылитель  без 

содержания пыли, воды и масел; фильтрация сжатого воздуха достигается следующими 

средствами: 

* фильтровым сепаратором воды и масла, снабженным продувочной системой; 

*  воздушным фильтром на основе керамики или бронзы 

* предназначенным для  пистолета-распылителя соединительным шлангом, который не 

является изношенным, сопротивляется воздействию растворителей и  обладает стойкостью к 

температуре до 80-90 С. 

 

Требования к системе фильтрации краски 

-Краска должна быть идеально чистой, свежей и свободной от затвердевших включений или 

коллоидальных формаций (коагуляции).   

 

 

 



 13 

-В любом случае краска должна быть отфильтрована непосредственно в контейнере 

пистолета-распылителя нейлоновым фильтром с плотностью 10000 ячеек/см
2
   для обычных 

красок и плотностью 2000-5000 ячеек/см
2
  для  металлических красок. 

 

 Требования к подготовке автомобиля 

Автомобиль должен быть хорошо вымыт и очищен от пыли, так как  иначе на этапе 

напыления  воздушно-красочная струя  будет сдувать оставшуюся грязь с ее попаданием на 

окружающую поверхность. Желателен следующий порядок действий: 

- Подверженный окраске объект  предварительно очищают, т.е. подвергают мойке и/или 

удалению пыли струей сжатого воздуха. 

- Размещают объект в центре камеры. 

- Электрически заземляют объект. 

- Маскируют не подверженные окраске поверхности объекта специальной бумагой и 

используют липкую ленту для фиксации бумаги; для данных операций используют только 

подходящие материалы. 

- Промывают предназначенные для окраски поверхности жидкостью для обезжиривания. 

- Высушивают  поверхности тканью из синтетического волокна или замшей. 

- Снова направляют на поверхности струю сжатого воздуха для удаления остатков пыли и 

промывают поверхности жидкостью для обезжиривания. 

- Вытирают поверхности тканью со свойствами антистатика. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ НАПЫЛЕНИЯ КРАСКИ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ОЧЕНЬ 

КАЧЕСТВЕННОЙ, НАПРАШИВАЕТСЯ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ ПО 

ПРИЧИНЕ УХУДШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТОЛОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ. 

ОДНАКО ПОТЕРЯ КАЧЕСТВА ИМЕЕТ МЕСТО ИЗ-ЗА СЛЕДУЮЩИХ 

НЕДОСТАТКОВ (ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ПО ПОРЯДКУ УБЫВАНИЯ 

ВАЖНОСТИ): 

1 -    Недостаточная фильтрация краски  или плохие условия ее хранения. 

2 –    Недостаточная фильтрация и недостаточное удаление влаги из сжатого воздуха,         

         поступающего в пистолет-распылитель. 

3 –    Недостаточная квалификация и неподходящая одежда оператора. 

4 –    Остатки грязи на автомобиле. 

5 –    Наличие грязи в окрасочной камере или загрязненность используемых   

         приспособлений 

6 -     Недостаточная герметичность по периферии рамок фильтров (см. следующие  

          страницы). 

7 -     Наличие дефектов фильтрационных панелей.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

         НОРМАТИВЫ    ДЛЯ   ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ   НЕСЧАСТНЫХ   СЛУЧАЕВ   

            Опасные ситуации и поведение при возникновении таких ситуаций 

          

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Окрасочную камеру можно использовать только после выполнения следующих пунктов: 

-Конечный рабочий контроль по завершении монтажа камеры  дал положительные 

результаты, принятые заказчиком. 

-Было проверено, что возле камеры не находятся возгорающиеся материалы в существенном 

количестве и отсутствуют взрывчатые вещества даже в самом минимальном количестве. 
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- Принадлежности других поставщиков, которые завершают монтаж установки и не 

упоминаются в данной инструкции, должны соответствовать  рабочим характеристикам 

окрасочной камеры и существующим требованиям, предъявляемым к этим 

принадлежностям. 

- Произошло детальное ознакомление с данной инструкцией и приложенным к 

электрической схеме листом, содержащим информацию о рабочем процессе и мерах 

безопасности. 

 

ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ 

Чтобы  работающая в безопасном режиме окрасочная камера  не стала источником 

опасности, необходимо соблюдать следующие правила: 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

- Для выполнения окраски необходимо перевести камеру на режим напыления;  

двери автомобиля и двери для персонала должны быть закрыты. 

- После размещения объекта окраски в камере  немедленно подключите объект к массе, 

чтобы не забыть сделать это в дальнейшем. 

- Заменяйте фильтры перед тем, как они станут неэффективными  и вызовут сокращение 

притока воздуха в камеру. 

- Держите в чистоте все панели камеры, а также стекла дверей, осветительных приборов и 

панелей, чтобы на них не оставались грязь, пыль и случайные брызги краски. 

- Очищайте напольные решетки камеры от высохшей краски. 

- Следите за всеми рабочими частями камеры и уделяйте особое внимание следующему: 

* чистоте и целостности теплообменника; 

* равномерной работе горелки; 

* правильному функционированию электрических элементов сервоуправления, 

пневматических узлов  и концевых микровыключателей. 

*  правильному срабатыванию термостатов, реле давления, плавких предохранителей и 

других электрических элементов. 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

- Нахождение в камере автомобиля с установленной аккумуляторной батареей: ее 

необходимо удалить. 

-  Нахождение в камере автомобиля  с баллонами, заполненными газообразным топливом: их  

надо удалить. 

- Нахождение в камере автомобиля с закрытым топливным баком или канистрами; если их 

не удается удалить, то их желательно приоткрыть. 

- Курение в камере. 

- Подготовка, смешивание и хранение в камере  растворителей и/или красок. 

- Хранение в камере емкостей с красками и/или растворителями, даже если эти емкости 

пустые, а также тряпок, спецодежды и любых других предметов, не являющихся предметами 

первой необходимости для выполнения работ. 

-  Использование в камере искрящих устройств. 

-  Использование в камере  электроприборов, не являющихся приборами первой 

необходимости для выполнения работ. 

- Потребление пищевых продуктов и напитков в камере. 

- Напыление количества краски, увеличенного по сравнению с допустимым количеством, 

информацию о котором можно получить непосредственно в камере. 

-  Напыление при открытых дверях камеры. 
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ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

 

Отсутствие или недостаток чистки и технического обслуживания, а также неисправность  

некоторых компонентов  могут привести: 

 

К химическому загрязнению  внутри камеры по следующим причинам: 

-  Загрязнение одного или нескольких фильтрационных узлов. 

-  Случайное заклинивание, даже частичное, регулировочных заслонок в воздушных  

    каналах. 

-  Неправильное положение заслонки, переключающей рабочие этапы. 

-  Неправильное вращение электрических вентиляторов. 

- Чрезмерное количество напыляемой краски.  

- Напыление краски в неработающей камере. 

- Напыление краски на этапах продувки и сушки. 

 

К химическому загрязнению снаружи от камеры (в атмосфере) по следующим причинам: 

- Чрезмерное количество напыляемой краски. 

- Полное или частичное отсутствие фильтров для задержки частиц краски. 

-  Отсутствие фильтров с активированным углем, когда они необходимы. 

-  Насыщение  и результирующее ухудшение  фильтров с активированным углем. 

- Плохое или неполное сгорание топлива в горелке. 

 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА 

 

Пожар в камере может быть вызван следующими причинами: 

- Зажженной сигаретой. 

- Использованием устройств, дающих искры или пламя. 

- Коротким  замыканием в камере, термовентиляционном блоке, панели управления (*). 

-  Разрядом статического электричества от подверженного напылению объекта в камеру. 

- Ударом молнии. 

-  Контактом крыльчатки  вентилятора с его кожухом  (*). 

- Разрушением теплообменных поверхностей в термовентиляционном блоке с горелкой (*). 

 

Причины, отмеченные (*), увеличивают вероятность пожара в случае недостатка 

технического обслуживания и чистки;  необходимо уделить особое внимание удалению 

краски с напольных решеток, фильтров для задержки частиц краски, а также со стенок 

выпускной полости, внутренних воздушных каналов,  термовентиляционного блока, 

выпускной секции и выпускных трактов. 

 

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА 

 

Когда неблагоприятные причины, представленные в предыдущем разделе, комбинируются  с 

сильным химическим заражением камеры, возникновение пожара может сопровождаться 

взрывом, поэтому никогда не следует допускать: 

- Напыления при неработающей камере. 

- Напыления в камере без перехода к рабочему этапу напыления. 
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ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С  ПУЛЬТОМ  УПРАВЛЕНИЯ  

 

Ошибки пульта управление, например задание опасного рабочего режима, являются 

невозможными; главная причина этого состоит в том, что электропневматическая система 

заслонки, переключающей рабочие этапы,  поддерживается в хорошем состоянии и не 

подвергается несанкционированному вмешательству. 

 

ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С  НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

- Оставление автомобиля с открытым топливным баком в закрытой окрасочной камере при 

отсутствии вентиляции; через определенное время топливные пары образуют пожаро- или 

взрывоопасную смесь. 

- Оставление в закрытой камере без вентиляции открытых емкостей с краской и/или 

растворителями и тряпок, пропитанных этими составами; это тоже приводит к образованию 

указанной смеси. 

- Оставление в камере без вентиляции  как автомобиля с открытым топливным баком, так и 

перечисленных емкостей и тряпок;  это приводит к существенному увеличению опасности. 

- Невыполнение этапа продувки или, что еще хуже, его выполнение при неработающей 

камере, что приводит к наличию пожаро- или взрывоопасной смеси на следующем этапе 

сушки, при котором температура обязательно возрастает, причем  указанная смесь возникает 

по причине  увеличения концентрации растворителей в камере. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Перечень всех этих факторов не имеет целью вызвать  страх перед окрасочной камерой,  но 

служит предупреждением против невнимательности. 

Необходимо помнить, что окрасочные работы представляют собой тонкие и связанные с 

опасностью операции, так как выполняются с использованием  вредных для окружающей 

среды, а также пожаро- и взрывоопасных веществ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Когда не установлен электрический клапан, прерывающий поток сжатого воздуха в 

пистолете-распылителе, или сжатый воздух поступает из какого-либо другого источника, 

напыление или другие подобные операции в неработающей камере становятся 

невозможными. 

 

Такое использование камеры строго запрещается,  так как оно приводит к химическому 

загрязнению  в камере, которое является опасным для оператора и  может привести к 

образованию пожаро-  и/или взрывоопасных смесей. 

 

Более того, такое использование камеры вызывает большие отложения напыляемой краски  в 

фильтрах, на стенах, стеклах дверей и осветительных приборов, с соответствующими  

последствиями. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ    ОБСЛУЖИВАНИЕ                  
 

 

                                                    ! ! ! 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ  ОБЫЧНОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЧИСТКИ, И Т.Д.), НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1)  ВЫКЛЮЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЕГО        

     КЛЮЧОМ. 

2)  КЛЮЧ ВЫНУТЬ И ПЕРЕДАТЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ 

3)  ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБКУ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ГОРЕЛКУ   

     ТЕРМОВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА, ЕСЛИ ТАКОЙ БЛОК УСТАНОВЛЕН 

4)  ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБЫ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЛИ ПАРА В 

     ТЕРМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК 

5)  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНО  

     ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ,  

     РЕСПИРАТОР, Т.Д.) 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ МЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Техническое обслуживание блока предварительной фильтрации 

 

Блок содержит набор фильтровальных пакетов (обычно 2 пакета),  размещенных 

непосредственно перед вентиляционным блоком и имеющих следующие параметры: 

 

Волокно материала фильтра: акриловое 

Связующее материала: акриловое 

Поверхностная плотность: примерно 250 г/м
2 

Максимальная рабочая температура: 100 С 

Классификация: невоспламеняемый 

Максимальная скорость потока воздуха в фильтре: 2 м/с 

Средняя гравиметрическая эффективность фильтрации: 80% 

Максимальное накопление задержанных частиц: 500 г/м
2
 

Средний начальный перепад давления: 25 Па (2,5 мм вод.ст) 

Средний конечный перепад давления: 150 Па (15 мм вод.ст) 
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Эти фильтры обладают средней фильтрационной способностью и являются эффективными 

до тех пор, пока  перепад давления (определяемый по установленному манометру – см. рис. 

на стр. 30), измеренный на двух противоположных сторонах фильтра, не превысит 100-120 

Па (10-12 мм вод.ст). После превышения этого перепада фильтр считается засорившимся  и 

подверженным чистке или замене.  

 

Для правильного выполнения технического обслуживания необходимо: 

 

1 – Прекратить работу камеры с обеспечением ее безопасного состояния после  

      прекращения работы 

2 – Выключить главный электрический переключатель (нулевое положение)  и запереть     

      его в выключенном состоянии висячим замком (замок в комплект поставки не входит). 

3 – Отдать ключ от замка на хранение ответственному лицу (ответственному за  

       электромеханический пульт управления). 

4 – Перед открытием защитной панели  внимательно ознакомиться с инструкциями    

      на   табличке панели и строго следовать им;  вблизи фильтров находятся  

      движущиеся части.  

5 – Ослабить фиксирующие винты и снять панель. 

6 – Вынуть фильтры. 

 

Фильтры необходимо  чистить только в целостном состоянии; для этого их необходимо 

сначала потрясти, а затем продуть струей сжатого воздуха, направляя струю в фильтры со 

стороны, противоположной стороне обычного поступления воздуха в фильтры.   

Фильтры выполнены сменными; при необходимости   замены  необходимо менять как 

фильтрующий материал, так и рамку; рамку повторно использовать нельзя.  

 

Техническое обслуживание блока потолочных фильтров 

Блок содержит набор плоских фильтров (обычно 4 фильтра), размещенных на потолке 

окрасочной камеры и имеющих следующие параметры:  

 

Волокно материала фильтра: акриловое 

Связующее/пропитывающее вещество: акриловое с  адгезионным действием. 

Поверхностная плотность: примерно 600 г/м
2
 

Максимальная рабочая температура: 110 С 

Классификация: самогасящийся 

Максимальная скорость потока воздуха в фильтре: 0:7 м/с 

Средняя гравиметрическая эффективность фильтрации: 97% 

Средний начальный перепад давления: 40 Па (4 мм вод.ст) 

Средний конечный перепад давления: 350 Па (35 мм вод.ст) 

 

Эти фильтры обладают очень большой фильтрационной способностью, что гарантирует 

полную очистку воздуха от пыли перед поступлением в камеру, и являются эффективными 

до тех пор, пока перепад давления (определяемый по установленному манометру – см. рис. 

на стр. 30), измеренный на  двух противоположных сторонах фильтра, не превысит 280-300 

Па (28-30 мм вод.ст).  

 

Когда перепад начнет превышать 300 Па, фильтр считается засорившимся и его необходимо 

заменить, так как такой фильтр не подвергается чистке. 
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Для правильного выполнения технического обслуживания необходимо: 

 

1 – Прекратить работу камеры с обеспечением ее безопасного состояния после 

      прекращения работы. 

2 – Выключить главный электрический переключатель (нулевое положение) и запереть  

      в выключенном состоянии висячим замком (замок в комплект поставки не входит). 

3 – Отдать ключ от замка на хранение ответственному лицу (ответственному за  

      электромеханический пульт управления). 

4 – Ослабить 6 винтов опор. 

5 – Удалить винты боковых опор. 

6 – Удалить винты центральной опоры и, удерживая рамку, перевести ее в вертикальное  

      положение. 

7 – Вынуть фильтр. 

 

После замены фильтра убедитесь в том, что: 

A – Имеет место хорошее уплотнение по всему периметру, достигнутое надежным  

       закрытием опор, удерживающих рамку. Возможные черные участки вдоль периметра  

       фильтра (обычно фильтр темнеет в центре  и остается белым по краям)  означают, что  

       фильтр не совсем правильно установлен и за счет этого плохо уплотнен. 

B -  Внешняя кромка периметра входит в специальное посадочное место, чтобы наружу не  

       вылетали  волокна, образовавшиеся после операции резания. 

 

На представленном рисунке: 

1 – потолочный фильтр 

2 -  зона уплотнения 

3 – посадочное место для кромки периметра фильтра 

4 – посадочная рамка для фильтра 

5 – рамка фильтра 

6 – фиксатор фильтра 
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Техническое обслуживание блока фильтров для задержки частиц краски 

 

Блок содержит набор плоских горизонтальных фильтров, размещенных под решетками на входе в 

выпускную полость камеры. Каждый фильтр имеет следующие характеристики: 

 

Волокно материала фильтра: стеклянное, с прогрессивно изменяющейся плотностью 

Связующее волокно материала: акриловое 

Поверхностная плотность: приблизительно 220 г/м
2
 

Максимальная рабочая температура: 100 С 

Классификация: невоспламеняющийся 

Максимальная скорость воздуха в фильтре: 2,5 м/с 

Эффективность фильтрации сухих остатков краски: 85-90% 

Эффективность фильтрации летучих остатков краски: 0 

Максимальное накопление задержанных частиц краски: 4 кг/м
2
 

Средний начальный перепад давления: 10 Па (1 мм вод.ст)  

Средний конечный перепад давления: 50 Па (5 мм вод.ст) 

 
Эти фильтры обладают хорошей способностью захватывать сухие остатки краски и действуют 

эффективно до тех пор, пока  перепад давления (определяемый по установленному манометру – см. 

рис. на стр. 30), измеренный на двух противоположных сторонах фильтра, не превысит 50 Па (5 мм 

вод.ст).   

Когда перепад начинает превышать 50 Па, фильтр считается засорившимся и подвергается замене. 

При этом нельзя заменять фильтры, размещенные вдоль стен, центральным фильтром, так как он 

улавливает наибольшее количество частиц краски и засоряется быстрее, по сравнению с фильтром, 

размещенным вдоль продольной стены. При замене фильтров необходимо также счищать грязь с 

лотков, удерживающих фильтры. 

 
Для правильного выполнения технического обслуживания необходимо: 

1 -  Прекратить работу камеры с обеспечением ее безопасного состояния после  

       прекращения работы. 

2 -  Выключить главный электрический переключатель (нулевое положение) и запереть в 

       выключенном состоянии висячим замком (замок в комплект поставки не входит). 

3 -  Отдать ключ от замка на хранение ответственному лицу (ответственному за 

       электромеханический пульт управления). 

4 – Снять напольные решетки, имея на руках рабочие рукавицы и запоминая  

      первоначальное положение каждой решетки. Желательно за один раз удалять  

      определенный ряд решеток, выполнять в этом месте техническое обслуживание,  

      устанавливать удаленный ряд на место, снимать следующий ряд, и т.д. 

5 – После удаления определенных решеток снять соответствующий фильтр и заменить 

      его на новый. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
КОНТРОЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ В ФИЛЬТРАЦИОННЫХ БЛОКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМ, ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ  

ИЗМЕРЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ ПЕРЕПАДОВ ПОРЯДКА НЕСКОЛЬКИХ ПАСКАЛЬ.  ДЛЯ 

ЭТОЙ ЦЕЛИ ГОДИТСЯ  ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МАНОМЕТР ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

ПЕРЕПАДА НА ФИЛЬТРЕ  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАНОМЕТРА 

НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ФИЛЬТРОМ И ПОСЛЕ 

НЕГО, А ЗАМЕР ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА КАМЕРЫ НА ЭТАП НАПЫЛЕНИЯ. 

ПО ТРЕБОВАНИЮ (ВЫБОРОЧНО) ФИРМА МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

СИСТЕМУ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАСОРЕНИЯ ФИЛЬТРОВ. ТАКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 

ПРОИСХОДИТ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 

РАЗМЕЩЕННЫХ В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ. 
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Чистка напольных решеток 

 

Решетки необходимо периодически очищать от отложений краски либо погружением в бак с 

растворителем, либо пескоструйкой. 

 

Для правильного технического обслуживания решеток необходимо: 

 

1 – Прекратить работу камеры с обеспечением ее безопасного состояния  

2 – Выключить главный электрический переключатель (нулевое положение) и запереть в  

      выключенном состоянии висячим замком (в комплект поставки не входит). 

3 – Передать ключ от замка на хранение ответственному лицу (ответственному за  

      электромеханический пульт управления). 

4 -  Снять напольные решетки, имея на руках рабочие рукавицы  и запоминая  

      первоначальное расположение решеток. Желательно за один раз снимать  

      определенный ряд решеток, после чистки устанавливать этот ряд на место, снимать 

      следующий ряд, и т.д. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ:  В окрасочной камере с внутренней длиной 6750 мм напольные решетки 

отличаются двумя различными размерами; при техническом обслуживании необходимо 

обратить особое внимание на первоначальное расположение решеток и впоследствии 

устанавливать каждую решетку только на ее исходное место. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Чистка внутренних стен камеры 

Стены камеры могут быть  покрыты специальной защитной краской, которую после 

загрязнения стен необходимо отслаивать. Стены можно также мыть или очищать от пыли. 

 

Чистка дымохода 

Дымоход, особенно при использовании горелки на жидком топливе, необходимо 

периодически прочищать (по меньшей мере раз в год) с целью удаления остатков продуктов 

сгорания или сажи;  чистка выполняется механически (свабированием)  и/или химическими 

средствами. 

 

Чистка стекол 

Все стекла камеры, а именно, стекла дверей и осветительных приборов, необходимо 

периодически прочищать, а стекла осветительных приборов также чистить изнутри. Эти 

последние стекла  легко и безопасно открываются.  

Способ открытия стекол изменяется в зависимости от осветительного  прибора и является 

различным для  приборов в углах потолка или на панели. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-либо операций технического обслуживания 

осветительных приборов необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

При обслуживании осветительных приборов по углам потолка необходимо ослабить нижние 

фиксирующие винты и перевести стекло в вертикальное положение; верхний край стекла 

останется подвешенным на специальных крючках (см. рисунок ниже). Для световых 

приборов на панели достаточно удалить  крепежные винты по периметру и снять стекло (см. 

рисунок). Такая операция осуществляется также для замены неработающих неоновых ламп. 
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На представленном рисунке: 

1 – петля/крючок 

2 – крышка для обслуживания осветительного прибора снаружи 

3 – боковая панель окрасочной камеры 

4 – съемное стекло осветительного прибора 

5 – панель для обслуживания осветительного прибора снаружи 

6 – проем отражателя 

7 – проем для стекла осветительного прибора  

 

 

 
 

Чистка воздушных трактов 

- Необходимо периодически осматривать тракты изнутри на предмет чрезмерных отложений 

краски и по необходимости удалять эти отложения. 

- Желательно использовать средства,  позволяющие осматривать тракт по всей его длине. 

 

ВНИМАНИЕ: ТОЛСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ КРАСКИ НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

ТРАКТА УКАЗЫВАЮТ НА ПЛОХОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ФИЛЬТРА ДЛЯ 

ЗАДЕРЖКИ ОСТАТКОВ КРАСКИ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОСТАТКИ ВЫСОХШЕЙ КРАСКИ НА НАПОЛЬНЫХ РЕШЕТКАХ, ЛОТКАХ 

НАПОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ И СТЕНКАХ ТРАКТОВ ПО ПРИЧИНЕ ИХ 

СКЛОННОСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ  МОГУТ  СПОСОБСТВОВАТЬ ПОЖАРУ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Чистка внешних элементов 

Необходимо периодически выполнять генеральную чистку всех внешних элементов камеры, 

а именно: панелей, пульта управления, ручек, запоров, въезда (если он установлен), и т.д. 

Все это необходимо делать потому, что: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ЧИСТКА ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ  ЯВЛЯЕТСЯ  

ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НАПЫЛЕНИЯ И СУШКИ. ЧИСТОТА УБЕЖДАЕТ КЛИЕНТА В 

ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ РАБОТ НА ДАННОМ УЧАСТКЕ.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Техническое обслуживание термовентиляционного блока 

  
ВНИМАНИЕ: ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК 

ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОЭТОМУ ОНИ ДОЛЖНЫ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 

 
Правильное использование и техническое обслуживание термовентиляционного блока способствует 

высокому качеству окрасочных работ, большому сроку службы камеры и сокращению расходов на 

эксплуатацию. 

 

В частности, необходимо периодически контролировать (по меньшей мере один раз в 

год) следующие элементы: 

 

a) Термовентиляционный блок с целью проверки: 

- хорошей фиксации электродвигателя на опоре; 

- хорошей фиксации  крыльчатки вентилятора на валу электродвигателя; 

- чистого состояния лопастей крыльчатки; толстый налет краски на лопастях указывает на 

неправильное закрытие заслонки для перехода с этапа на этап и/или плохое использование 

(или неиспользование) фильтра для улавливания частиц краски. Крыльчатку необходимо 

чистить растворителем без применения каких-либо инструментов, чтобы не нарушить 

динамическую балансировку крыльчатки. 

 

b) Горелку с целью проверки: 

- качества рабочего процесса путем анализа параметров продуктов сгорания 

(эффективности, концентраций CO2, CO, NOX,  температуры топочного газа, его 

задымленности). Необходимо также убедиться, что головка горелки и вентилятор находятся 

в чистом состоянии. Необходимо помнить, что плохой процесс в горелке приводит  к 

непроизводительным затратам топлива.  

 

c) Теплообменник с целью проверки: 

- целостности поверхностей; необходимо проконтролировать, чтобы они были чистыми и не 

имели повреждений. При необходимости их надо прочистить механически (свабированием)  

и/или химическими средствами. Перед выполнением таких операций необходимо следовать 

всем предупреждениям, приведенным в данной инструкции. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
НАПОМИНАНИЕ: ВНЕЗАПНЫЙ ОСТАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА НЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТЕПЛООБМЕННИКА  И  МОЖЕТ  ВЫЗВАТЬ  ИХ  ПОВРЕЖДЕНИЕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Техническое обслуживание электрического пульта управления 

 

Применительно к электрическому пульту управления должен выполняться полный контроль. 

Необходимо убедиться, что  все элементы безопасности и сигнализации работают 

правильно, электродвигатели вентиляторов сохраняют заданные электрические параметры, а 

серводвигатели и электропневматические узлы функционируют нормально. Детальное 

описание различных элементов контроля и безопасности представлено в электрической 

схеме, поставляемой вместе с пультом. 
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Техническое обслуживание заслонки для переключения этапов рабочего цикла 

 

Правильное функционирование этой заслонки является фундаментальным для нормальной 

работы окрасочной печи. 

 

Необходимо периодически проверять заслонку, чтобы: 

 

- Закрытие заслонки на этапе напыления было полным. Такой контроль осуществляется 

визуально путем удаления одного из фильтров блока предварительной фильтрации и 

наблюдения полного закрытия заслонки. 

-  Регулятор (3) сжатого воздуха показывал по манометру (4) давление 6 БАР  перед 

электропневматическим узлом. 

-  Воздушный фильтр (5) был пустым. 

- Тормозы (14-16) конца хода замедляли заслонку и она не сталкивалась с конечной точкой 

при закрытии. 

- Электрический клапан (11) для сжатого воздуха работал правильно. 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СБОРОЧНОЙ СХЕМЫ УЗЛА ПОРШНЯ, 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАСЛОНКОЙ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОЧЕГО 

ЦИКЛА  (см. рис на стр. 26) 

 

ПОЗИЦИЯ     НАИМЕНОВАНИЕ  

 

(1)                   ШТУЦЕР ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ С ПЕРЕХОДОМ ОТ 3/8 НА 1/4 ДЮЙМА             

(2)                   КРОНШТЕЙН-ДЕРЖАТЕЛЬ 

(3)                   РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

(4)                   МАНОМЕТР  

(5)                   ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

(6)                   БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ШТУЦЕР ДЛЯ ТРУБКИ диам. 6 на 4 

(7)                   ТРУБКА диам. 6 на 4 

(8)                   ШТУЦЕР ДЛЯ ТРУБКИ диам. 6 на 4 

(9)                   ГАЗОВЫЙ КОЛПАЧОК 1/8 ДЮЙМА 

(10)                 ПЯТИПУТЕВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

(11)                 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН 

(12)                 КРОНШТЕЙН-ДЕРЖАТЕЛЬ 

(13)                 ШАРНИР 

(14)                 ТОРМОЗ КОНЦА ХОДА 

(15)                 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР 

(16)                 ТОРМОЗ КОНЦА ХОДА 

(17)                 БЛОКИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО 

(18)                 ПЕРЕДНЯЯ  ВИЛКА 

(19)                 ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ 

(20)                 ДИСК ПРОТИВ ДЕВОРМАЦИИ СДВИГА (НЕ ДЛЯ ВСЕХ КАМЕР) 
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СБОРОЧНАЯ СХЕМА УЗЛА ПОРШНЯ, 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАСЛОНКОЙ ДЛЯ  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОЧЕГО 

ЦИКЛА 
(21) – ШТОК ПОРШНЯ ВТЯНУТ, ЗАСЛОНКА ОТКРЫТА, ЭТАП НАПЫЛЕНИЯ 

(22) -  ШТОК ПОРШНЯ ВЫДВИНУТ, ЗАСЛОНКА ЗАКРЫТА, ЭТАП СУШКИ 
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Чистка выпускной полости 

 

- Тщательная чистка выпускной полости  должна выполняться при наличии в ней остатков 

краски в виде пыли или наслоений; чистка особенно необходима, когда фильтр для задержки 

частиц краски не был подвергнут необходимому техническому обслуживанию или, что еще 

хуже, не был использован вообще. 

- Необходимо также чистить лотки-держатели для фильтров, всасывая сухие остатки краски 

пылесосом. Такую операцию следует выполнять с возвратом каждого лотка на его 

первоначальное место, так как лотки имеют различную перфорацию отверстий. Ниже на 

рисунках схематично представлено  

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОР ДЛЯ ФИЛЬТРОВ С ПОЛНОЙ ОБРЕШЕТКОЙ СТАЛЬНОГО 

ОСНОВАНИЯ  

 

Первая пара рисунков соответствует внутренней длине окрасочной камеры 6 м, вторая 

пара – длине 6,75 м, третья -  длине 7,5 м. 
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На следующем рисунке представлены 

 

ТИПЫ ЛОТКОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ 

 

 
 

Для правильного выполнения чистки необходимо: 

 

1 – Прекратить работу камеры в безопасном состоянии. 

2 – Выключить главный электрический переключатель (нулевое положение)  и запереть        

      его в выключенном состоянии висячим замком (в комплект поставки не входит). 

3 – Ключ от замка передать на хранение ответственному лицу (ответственному за  

      электромеханический пульт управления). 

4 – Снять напольные решетки, действуя в рабочих рукавицах и запоминая первоначальное  

      место  каждой решетки. Желательно удалять за раз только один ряд решеток, после  

      выполнения технического обслуживания возвращать этот ряд на место, удалять 

      следующий ряд, и т.д. 

5 – Снять фильтр 

6 - Снять удерживающие фильтр лотки и очистить их. 

7 – Очистить выпускную полостью. 

 

ВНИМАНИЕ:  ПОСЛЕ ЧИСТКИ ЛОТКИ И РЕШЕТКИ НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ НА 

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ МЕСТАХ 

 

 

                       ПРОГРАММА  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

Для обеспечения правильной работы, надежности и безопасности необходимо выполнять 

соответствующее техническое обслуживание окрасочной камеры. Представленная на стр. 29 

программа содержит данные о средних значениях максимальных периодов времени между  

очередными операциями технического обслуживания.  
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ОБЫЧНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 

Содержание строк представленной таблицы: 

 

(1) – часы работы 

(2) – блок предварительной фильтрации 

(3) – потолочный фильтр 

(4) – фильтры для задержки частиц краски 

(5) – стены окрасочной камеры изнутри 

(6) – напольные решетки 

(7) – поверхности стекол 

(8) – выпускная полость 

(9) – воздушные тракты 

(10) – дымоход горелки 

(11) – внешние элементы 

 

После 1000  часов работы цикл технического обслуживания повторяется. 

 

 

ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Содержание строк представленной таблицы: 

 

(1) – рабочие часы 

(12) – вентиляционный блок 

(13) – пульт управления 

(14) - горелка 

(15) - теплообменник 

(16) – задвижка для переключения рабочих циклов 

 

После 1000 часов работы цикл повторяется. 

 

 

          --------- ------------------------------------------------------------------------- 

          |     Отсчет часов работы ведет счетчик пульта управления   | 

          ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Если смонтирована система контроля эффективности фильтров, то для этой системы должны 

быть получены соответствующие инструкции. 
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Представленные ниже нормативы  по периодам технического обслуживания не должны быть 

превышены; фильтры необходимо заменять после: 

- 600 рабочих часов для набора предварительной фильтрации 

- 1000 рабочих часов для набора потолочных фильтров 

- 300 рабочих часов в случае набора фильтров для задержки частиц краски  

Информацию по техническому обслуживанию фильтров с активированным углем можно 

получить  из  “ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ”, прилагаемой к 

очистным устройствам фирмы “GREEN”. 

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСОВ РАБОТЫ ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  

ПЕРСОНАЛОМ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД 

 

                                --------------------------------------------------------- 

                               |      КОНТРОЛЬ    ЭФФЕКТИВНОСТИ    | 

                               |      ФИЛЬТРАЦИОННЫХ  БЛОКОВ       |                           
                               --------------------------------------------------------- 

 

Если окрасочная камера не снабжена системой контроля эффективности фильтров, то для 

такого контроля можно использовать один или несколько достаточно чувствительных 

манометров (например манометр для текущего контроля давления в камере).  

 

Ниже представлен рисунок для выполнения подобных измерений:  

(1) – измерение перепада давления на потолочных фильтрах – максимальное предельное 

значение 30 мм вод.ст. (300 Па) 

(2) – измерение давления в камере 

(3) – измерение перепада давления на фильтрах для задержки частиц краски  - максимальное 

предельное значение 5 мм вод.ст. (50 Па) 

(4) – измерение перепада давления на блоке предварительной фильтрации – максимальное 

предельное значение 12 мм вод.ст. (120 Па)      

 

Трубки манометра необходимо размещать непосредственно перед исследуемым фильтром  и 

сразу же после него, а измерения выполнять при работе камеры на этапе напыления. 

 

Когда перепад давления достигает предельного значения или превышает его (см. стр. 18-21), 

это означает, что данный фильтр исчерпал свои возможности. Контроль посредством 

манометров можно выполнять время от времени, а лучше – в непрерывном режиме.  

 

Для непрерывного контроля необходимо установить три манометра: 

- один для блока предварительной фильтрации; 

- второй – для набора потолочных  фильтров; 

- третий – для набора фильтров, улавливающих частицы краски. 
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                  -------------------------------------------------------------------------- 

                  |       ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ    | 

                  |             ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ                 |  

                  -------------------------------------------------------------------------- 

 

Окрасочная камера снабжена пультом управления, который позволяет оператору задавать 

четыре этапа рабочего цикла только путем воздействия на элементы электрического 

контроля, которые находятся на пульте. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Камера работает автоматически;  необходимость в выполнении ручных механических 

операций отсутствует. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В зависимости от модели окрасочной камеры  пульт управления содержит определенное 

количество элементов безопасности и блокировки; даже в случае самой экономичной модели  

существует гарантия безопасного выполнения рабочих этапов. 

 

ВО  ВСЕХ  ПУЛЬТАХ  УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СХЕМЫ  РАБОТАЮТ  ПРИ 

НАПРЯЖЕНИИ   24 В 

 

Детальное описание элементов контроля и безопасности для различных пультов управления  

представлено в электрической схеме, которая прилагается к пульту. 

 

         

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      |    ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ С РАБОЧИМИ ПАРАМЕТРАМИ   | 

      |                    И  ТАБЛИЧКИ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ                               | 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вместе с камерой поставляются информационные таблички; они выполняют важные 

функции, поэтому должны быть размещены на самых видных местах: 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ:   содержат важные данные по классификации 

камеры и ее серийному номеру; коды этих табличек:   № 9060022 для камеры и № 6660015 

для термовентиляционного блока. На табличке для камеры представлено максимальное 

количество краски (краситель + растворитель), которое можно напылять в течение одного 

часа. Это количество имеет очень важное значение и служит основой для расчета 

необходимого количества воздуха при вентиляции, чтобы поддерживать концентрацию 

загрязняющих веществ ниже предельного порогового значения (ПДК) и не допускать 

образования пожаро- или взрывоопасных смесей растворителей с воздухом. Табличку 

необходимо разместить либо вблизи пульта управления, либо на одной из передних панелей 

камеры. Здесь же размещают и табличку для  термовентиляционного блока.  

 

ТАБЛИЧКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - № 9060112: содержит информацию о 

правильном использовании камеры и размещается либо вблизи блока управления, либо на 

одной из передних панелей. 
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ТАБЛИЧКА С ЗАПРЕТОМ О ХОЖДЕНИИ ПО КРЫШЕ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ 

- № 9060113: размещается либо вблизи блока управления, либо на одной из передних 

панелей камеры.  

 
ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

УЗЛА ЗАСЛОНКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧИХ ЭТАПОВ - № 9060114: 

содержит  инструкции и предупредительные замечания по правильной  регулировке узла. 

Должна размещаться в термовентиляционном блоке вблизи поршня узла.  

 

ТАБЛИЧКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ С ФИЛЬТРАМИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ В ТЕРМОВЕНТИЛЯЦИОННОМ БЛОКЕ -  

№ 9060237: содержит сведения и предупреждения  о возможных опасностях при 

техническом обслуживании предварительных фильтров. Должна быть размещена на 

защитной панели, закрывающей предварительные фильтры. 

 

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ –пульт должен быть снабжен следующими 

табличками: 

- Табличкой с данными о значениях напряжения; 

- Табличкой с номером электрической схемы и инструкциями по креплению клемм. 

- Табличкой с предупреждением о недопустимости технического обслуживания при  

  включенном пульте. 

Эти таблички должны размещаться: 

- в случае электромеханического пульта управления – на нем; 

- в случае электронного пульта управления – на силовом пульте. 

 

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ  УДЕРЖИВАЮЩИХ РОЛИКОВ И ШТАНГ 

- табличка № 9060241 с данными по максимальной нагрузке на удерживающие ролики 

размещается на центральном участке камеры; 

- табличка № 9060240 с данными по максимальной нагрузке на удерживающие штанги 

размещается на боковых участках камеры (используется по выбору). 
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                 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ДЛЯ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ                

                                                            № 9060022 

Размещается  на хорошо видном месте либо вблизи блока управления, либо на одной из 

передних панелей камеры. Содержит следующие сведения: 

(1) – номер, тип, год выпуска окрасочной камеры 

(2) – внутренние габариты камеры: длина, ширина, высота 

(3) – пропускная способность по воздуху м
3
/час, тепловая мощность КВт 

(4) – номинальная температура на этапах напыления и сушки, С 

(5) – максимальное количество напыляемой краски, кг/час 

(6) – электрическая мощность, КВт, и мощность осветительной установки, Вт 

(7) – параметры электроэнергии для камеры и осветительной установки (напряжение,  

         частота, и т.д.) 

(8) – несущая способность напольных решеток/на протектор колеса, кг 

(9) – номер таблички 

 

 
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ДЛЯ ТЕРМОВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА 

                                                                 № 6660015 

Размещается на хорошо видном месте термовентиляционного блока. Содержит следующие 

сведения: 

(1) – номер, тип 

(2) – тепловая мощность Ккал/час: ввод, вывод 

(3) – стандартный расход воздуха м
3
/час 

(4) – параметры электроэнергии (напряжение, частота, т.д.) 

(5) – топливо, используемое для горелки 
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ТАБЛИЧКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - № 9060112 

 

Размещается на хорошо видном месте либо вблизи пульта управления, либо на одной из 

передних панелей камеры. Содержимое таблички: 

 
ВНИМАНИЕ!  СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ ПО ПРИЧИНЕ ИХ ОПАСНОСТИ: 

 

-  Нахождение автомобиля в камере с установленной на автомобиле аккумуляторной  

   батареей. Она должна быть заранее снята. 

-  Нахождение автомобиля в камере с баллонами для газообразного топлива. Они должны  

   быть заранее удалены.  

-  Нахождение автомобиля в камере с закрытым топливным баком. Он должен быть   

    заранее  приоткрыт. 

-  Курение в камере. 

-  Приготовление, смешивание и хранение растворителей и/или красок в камере. 

-  Хранение в камере емкостей с красками и/или растворителями, даже пустых,  а также 

    тряпок, спецодежды или каких-либо других предметов, не имеющих прямого 

    отношения к рабочему процессу. 

-  Использование в камере искрящих устройств. 

-  Использование в камере электроприборов, которые не предназначены специально для 

    выполнения работ в камере. 

-  Потребление в камере пищевых продуктов и напитков. 

-  Напыление количества краски, превышающего предельное количество, указанное в  

   идентификационной табличке. 

-  Напыление краски при открытых дверях камеры. 

-  Использование камеры, когда было замечено, что электрические и механические узлы, а  

    также элементы безопасности работают неправильно. 

-   Модифицирование элементов камеры и/или вмешательство в их конструкцию. 

-  Снятие элементов безопасности и/или вмешательство в их конструкцию. 
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          ТАБЛИЧКА С ЗАПРЕТОМ ХОЖДЕНИЯ ПО КРЫШЕ КАМЕРЫ 

                                                 № 9060113 

 

Размещается на хорошо видном месте либо вблизи пульта управления, либо на одной из 

передних панелей камеры. Имеет следующее содержимое: 

 

 

            !                                                 
 

 

              

                                                                  ВНИМАНИЕ 

                    

                         КРЫША КАМЕРЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НИКАКОГО ВЕСА. 

                                                    ПО НЕЙ ХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
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ТАБЛИЧКА  С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО  УЗЛА ЗАСЛОНКИ ДЛЯ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

РАБОЧИХ ЭТАПОВ,  № 9060114 

 

Размещается на хорошо видном месте термовентиляционного узла вблизи поршня, 

управляющего заслонкой. Содержит следующие сведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ! 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

ПРИВЕДИТЕ  ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  УЗЕЛ В СОСТОЯНИЕ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В ИНСТРУКЦИИ К КАМЕРЕ. 

ОСОБЕННО  ВАЖНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ  ПУНКТЫ: 

 

1) НАСТРОИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА 6 БАР. 

2) ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОДУВАТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР; ЭТО НЕОБХОДИМО 

ДЕЛАТЬ ВСЕГДА, ЧТОБЫ ФИЛЬТР НЕ ЗАПОЛНЯЛСЯ ВОДОЙ 
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                     ТАБЛИЧКА  С  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ  О   ВОЗМОЖНЫХ 

                     ОПАСНОСТЯХ   ПРИ  РАБОТАХ   С   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ 

                     ФИЛЬТРАМИ  ТЕРМОВЕНТИЛЯЦИОННОГО  БЛОКА 

                                                          №  9060237 

 

Табличка размещается на хорошо видном месте защитной панели, закрывающей 

предварительные фильтры,  и содержит следующие сведения: 

 

 

 

 

 

           !  
 

 

 

ВНИМАНИЕ: ПО ПРИЧИНЕ ИНЕРЦИИ ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ БЛОКА 

ПРОДОЛЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Снимать защитную панель с целью чистки, технического обслуживания или других 

работ необходимо с осторожностью. Камера должна находиться в состоянии полного 

и безопасного останова. Это исключает любую возможность рабочего процесса. Все 

операции должны проводиться  только по истечении по меньшей мере трех минут  с 

момента останова. Это время необходимо для полного прекращения инерционного 

движения элементов блока. 
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                               ТАБЛИЧКИ  ДЛЯ   ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Таблички размещаются в хорошо видимом положении; при использовании 

электромеханического пульта – на нем; в случае электронного пульта – на силовом пульте.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  СХЕМА  № 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ВНИМАНИЕ:   ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ПАНЕЛИ С 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НЕОБХОДИМО ЗАФИКСИРОВАТЬ ВСЕ КЛЕММЫ, ОСОБЕННО 

СИЛОВЫЕ.  Плохая фиксация   может вызвать перегрев и повреждение проводов, контактов 

и электрических компонентов.  

 

 

 

 

           !           
 

                                                   

          380 вольт 
 

 

 

                ВНИМАНИЕ !!! 
 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАБОТЫ С НАХОДЯЩИМСЯ ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ ПУЛЬТОМ ! 

* ВОЗМОЖНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ТОЛЬКО ЛИЦОМ, 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОКРАСОЧНУЮ КАМЕРУ 

*  В УСЛОВИЯХ ОСОБОЙ ОПАСНОСТИ  РЯДОМ С ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ 

ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК 
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                         ТАБЛИЧКА С МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ 

                         УДЕРЖИВАЮЩЕГО  КРЮКА  

                                                         № 9060241 

 

Табличка  размещается на центральных удерживающих роликах камеры и имеет вид, 

представленный на рисунке. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ТАБЛИЧКА С МАСКИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ 

                         УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ШТАНГИ  (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

                         ПО ВЫБОРУ)  

                                                         № 9060240 

 

Табличка размещается на боковых участках камеры с удерживающей штангой, используется 

по выбору и имеет вид, представленный на рисунке. 
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                  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  |          ОПАСТНОСТИ,   СВЯЗАННЫЕ   С   НЕПРАВИЛЬНЫМ              | 

                  |      ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ  ИЛИ  ОШИБКАМИ  УПРАВЛЕНИЯ    |  

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

При неправильном использовании окрасочной камере, ее нештатном рабочем режиме, 

недостаточном техническом обслуживании или его полном отсутствии, а также при 

отсутствии необходимого оборудования  или при  неумелом вмешательстве в его 

конструкциюэ возникают следующие проблемы: 

 

- Химическое загрязнение рабочего пространства камеры на этапе напыления,  когда камера 

не была включена, работала на другом режиме (например на этапе сушки) или имела 

засоренные фильтрационные блоки. 

 

- Атмосферное загрязнение окружающей камеру среды из-за чрезмерного выброса частиц 

краски и летучих составляющих с нарушением ПДК по причине неэффективности  

фильтров, задерживающих частицы краски,  или  отсутствия фильтрационного блока с 

активированным углем. 

 

- Пожар или взрыв связи с недостаточной вентиляцией или полным ее отсутствием на этапах 

рабочего цикла (напылении – продувке – сушки).  

 

- Короткое замыкание, вызванное  неправильным монтажом электрических элементов или их 

недостаточным заземлением. 

 

- Пожар или пожароопасная ситуация по причине использования камеры с находящимися в 

ней горючими продуктами, а также при наличии открытого пламени и продуктов сгорания. 

 

Эффективность вентиляции в зависимости от состояния фильтров 

 

Чем больше фильтры засоряются, тем больше они увеличивают сопротивление воздушных 

каналов, что отрицательно сказывается на вентиляции. Может случиться так, что количество 

воздуха в камере уменьшится до предела, опасного для здоровья оператора, причем в камере 

начнут скапливаться пожаро- или взрывоопасные смеси. Таким образом, большое значение 

приобретают работы по чистке  и замене фильтров. 
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Заслонка в неправильном положении, соответствующем сушке, при выполнении этапа 

напыления 

Такая ситуация не может возникнуть благодаря наличию  электрического клапана отсечки 

потока сжатого воздуха (позиция (11) на стр. 26); когда заслонка находится в положении, 

соответствующем режиму сушки, этот клапан прерывает подачу воздуха, необходимого для 

напыления. Но это справедливо при условии поддержания эффективного состояния 

механической и электрической систем камеры и отсутствия неумелого вмешательства в эти 

системы. 

 

Вероятность возникновения опасных ситуаций и пожаров 

Опасные ситуации могут возникнуть при неисполнении уже упоминавшихся правил: 

- Размещение в камере автомобиля с бензобаком, даже если крышка бензобака открыта, 

приводит к  чрезвычайно опасной ситуации, так как  пары бензина смешиваются с 

растворителями, постоянно присутствующими в камере, что может стать решающим 

фактором пожара или взрыва. 

- Отсутствие этапа продувки после этапа напыления  может привести к чрезмерному 

скоплению растворителей на последующем этапе сушки с результирующей концентрацией  

взрывоопасных смесей; на этапе продувки наружу выводится существенная часть 

растворителей, накопившихся в течение этапа напыления. 

- Наличие пропитанных растворителями тряпок, краски или емкостей для растворителей в 

камере может вызвать неожиданное увеличение концентрации  опасных летучих веществ, 

которые помимо вреда здоровью оператора увеличивают вероятность пожара и взрыва.  

 

ДЕМОНТАЖ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ (ВЫВОД ИЗ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ)  

 

После принятия решения о том, что окрасочная камера больше использоваться не будет, 

необходимо перевести ее в неработоспособное состояние с соответствующим 

отсоединением  и/или удалением  всех обеспечивающих работоспособность   компонентов:  

 

1. Главной линии электропитания, подключенной к пульту управления. 

2. Электропроводки для подключения пульта управления/силового пульта к электрическим 

устройствам камеры. 

3. Линии подачи топлива. 

4. Горелки. 

5. Терморегулятора. 

6. Электропневматического узла контроля заслонки. 

7. Серводвигателей, если они имеются в наличии. 

 

Необходимо также нейтрализовать все опасные узлы путем их блокировки или удаления: 

 

1. Электродвигатели 

2. Вентиляторы 

3. Заслонки 

4. Осветительные приборы 

5. Сухие фильтры 

6. Фильтры с активированным углем (если они были  установлены) 

 

 

 

 

 

 

 

При классификации элементов камеры по степени их утилизации необходимо учитывать 

следующее: 
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A)  90-95% элементов камеры представляют собой окрашенный или неокрашенный металл, 

электрические материалы, стекло и резиновые прокладки. Все они квалифицируются как 

утилизируемые материалы и после сортировки подвергаются сдаче на соответствующие 

приемные пункты. 

 

B) 4-5% составляет теплоизолирующий материал (стекловата), классифицируемый как 

специальные отходы, наподобие муниципальных отходов. Такой  материал необходимо 

упаковывать в пластиковые мешки и направлять в пункты сбора подобных отходов. 

 

С) 2-3% элементов представляют собой сухие фильтры (предварительные, потолочные и для 

задержки частиц краски). Если фильтры не содержат остатков краски, то их необходимо 

упаковать в пластиковые мешки и считать специальными отходами. Если фильтры содержат 

остатки краски,  то их необходимо считать вредными отходами и обращаться с ними  в 

соответствии с нормативами стран ЕС.  

 

D) Если в установке использовался активированный уголь, то его необходимо упаковать в 

пластиковые мешки и считать вредными отходами.  

При этом рабочие свойства активированного угля  могут быть два или три раза 

восстановлены при обращении в соответствующие организации. 

В случае вывоза этих отходов их необходимо направлять в специальные приемные центры. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕДСТАВЛЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСУЕТСЯ С 

НОРМАМИ, ПРИНЯТЫМИ В ИТАЛИИ.  ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН ЕС ВОЗМОЖНЫ 

ДРУГИЕ НОРМЫ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СПИСОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПЕРЕД  НАЧАЛОМ      

ЭКСПЛУАТАЦИИ     ОКРАСОЧНОЙ     КАМЕРЫ  

 

В наших общих интересах, чтобы монтаж и испытания камеры были выполнены за короткое 

время.  Фирма приглашает Вас ответить на приведенные ниже вопросы. Возвратите нам этот 

лист, заполненный против каждого пункта,  в соответствии с  поставкой нашей окрасочной 

камеры. После каждого пункта следуют два пустых квадратика со значениями «Да»  и 

«Нет». Один из них Вы должны пометить. В пункте 4 необходимо также пометить, работает 

горелка на газе или жидком топливе. 

 

1 – Были ли выполнены работы по выкапыванию грунта в соответствии с имеющейся у Вас 

инструкцией в случае окрасочной камеры с металлической платформой и решетками 

заподлицо с полом или камеры без стальной платформы? 

 

2 – Были ли проложены электрические соединения (защищенные прерывателем 

безопасности) для узлов камеры и осветительной установки поблизости от  пульта 

управления (приблизительно на расстоянии 1 метра)? 

 

3 - Были ли подготовлены линии подачи сжатого воздуха в соответствии с инструкцией?  

 

4 -  Была ли линия подачи топлива в горелку  установлена временно или завершена 

окончательно? 

 

5 -  Были ли впускные и выпускные тракты  картриджей с активированным углем и дымоход 

установлены в соответствии  с требованием инструкции № 9060115 по монтажу? 

 

6 – Была ли организована помощь при  разгрузке окрасочной камеры? 

 

7 -  Была ли организована помощь (в количестве 2-х человек) нашим техникам? 

 

8 – Были ли изучены инструкции с нормативами по монтажу и эксплуатации камеры? 

 

9 – Было ли обращение  в экологическую,  санитарную и противопожарную службы за 

необходимыми разрешениями, касающимися окрасочной камеры? 
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                                      ВАЖНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

* Данная инструкция является неотъемлемой и существенной составляющей поставляемого 

изделия. 

 

* Внимательно ознакомьтесь с содержащимися в инструкции предупреждениями, потому 

что они несут в себе важную информацию о мерах безопасности, режиме использования и 

техническом обслуживании установки. 

 

* Обращайтесь с инструкцией аккуратно, чтобы ей можно было пользоваться длительное 

время. 

 

* Монтаж окрасочной камеры должен осуществляться  в соответствии с существующими 

нормативами. 

 

* Нельзя модифицировать или вносить несанкционированные изменения  в рабочий цикл и 

элементы безопасности установки. 

 

* Все используемые по выбору устройства или установочные наборы (в том числе  

электрические)  должны быть «родными»  и отмеченными письменным подтверждением 

фирмы Blowtherm. 

 

* Окрасочная камера должна использоваться только по назначению. Какое-либо другое 

использование считается несоответствующим и опасным; необходимо особо подчеркнуть 

следующее: 

- в камере запрещается курить; 

- количество распыляемой краски не должно превышать значения, указанного в 

идентификационной табличке; 

- запрещается хранить в камере  краски и растворители; 

- запрещается напылять краску  при отсутствии вентиляции или при открытой двери камеры; 

- запрещается  снимать элементы системы безопасности, предусмотренной изготовителем, 

или несанкционированно вмешиваться в их конструкцию. 

 

* Проводка для подачи электроэнергии в пульт управления должна быть защищена 

дифференциальным магнитотермическим прерывателем цепи. 

 

* В случае продажи или передачи окрасочной камеры другому владельцу вместе с камерой 

необходимо передать и инструкцию для ее изучения монтажной бригадой и/или новым 

владельцем.  

 

Ознакомился и подписал 

 

______________________ 

(подпись клиента) 

 

Дата……………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРКИ УСТАНОВКИ  
 

НА КАЖДУЮ ОКРАСОЧНУЮ КАМЕРУ ФИРМА BLOWTHERM ВЫДАЕТ СЕРТИФИКАТ,  

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ИЗДЕЛИЯ. ЗАПРОС НА СЕРТИФИКАТ  ДОЛЖЕН 

СОПРОВОЖДАТЬСЯ ДАННЫМ КОНТРОЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ, ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫМ ЛИЦАМИ, 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА МОНТАЖ И ПОДГОТОВКУ КАМЕРЫ К  РАБОТЕ.   

 

КОНТРОЛЬ МОНТАЖА                                                                                                   ДА       НЕТ 

 
1.  МОНТАЖ СООТВЕТСТВУЕТ СУЩЕСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ.                  |___|     |___|   

2.  ПРИ МОНТАЖЕ  БЫЛО ОБЕСПЕЧЕНО  СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

     НЕОБХОДИМОЕ  ДЛЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ.                            |___|     |___| 

3.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  

     СОЕДИНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОЗДУШНЫЕ ТРАКТЫ, ИМЕЮТ ПРАВИЛЬНЫЕ       

     РАЗМЕРЫ  И ЯВЛЯЮТСЯ ИЗГОТОВЛЕННЫМИ  В СООТВЕТСТВИИ С                      

     НОРМАТИВАМИ.                                                                                                           |___|     |___| 

4.  ДЫМОХОД ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЯВЛЯЕТСЯ  

     ИЗГОТОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ.                              |___|     |___| 

5.  ТОПЛИВНЫЙ БАК И ЕГО МАГИСТРАЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ В 

     СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ ГОРЕЛКОЙ.                                               |___|     |___| 

 

6.  КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ НЕ ПРЕВЫШАЮТ 5%.                        |___|     |___| 

 

КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА                                                                            ДА      НЕТ  

 

1.  ГОРЕЛКА ОТРЕГУЛИРОВАНА НА  НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ 

      КАМЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.                                                                         |___|     |___| 

2.  ПАРАМЕТРЫ  ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ  (ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

     КОНЦЕНТРАЦИИ CO2,  NOx, CO И ТЕМПЕРАТУРА) ПРОВЕРЕНЫ.                   |___|     |___| 

3.  ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ (ГОРЕЛКИ,  

     ВЕНТИЛЯТОРОВ, И Т.Д.)  - В ЗАДАННЫХ ПРЕДЕЛАХ.                                         |___|    |___| 

4.  ВЫПОЛНЕНА ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ И  

     РАБОТЫ ТЕРМОСТАТОВ.                                                                                              |___|    |___| 

5.  ОТМЕЧЕНО ХОРОШЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ 

     УПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ.                                  |___|    |___| 

6.  ВЫПОЛНЕНА ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

     В ЦЕЛОМ (ЭТАПОВ  НАПЫЛЕНИЯ – ПРОДУВКИ – СУШКИ).                              |___|    |___| 

 

 

КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                 ДА      НЕТ 

 

1.  ОПЕРАТОР ИЛИ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА КАМЕРУ,  

     ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

     КАМЕРОЙ И  ВЫПОЛНЕНИЮ ЕЕ НЕБОЛЬШОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО  

     ОБСЛУЖИВАНИЯ.                                                                                                         |___|     |___|  

2.  УСТАНОВКА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 

     ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ.                              |___|    |___| 

3.  КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

     ПОСТАВЛЕН ПОЛНОСТЬЮ.                                                                                          |___|    |___|     
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ПРИМЕЧАНИЕ:  КОГДА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТОПЛИВА, СЖАТОГО ВОЗДУХА И/ИЛИ 

ДРУГИХ СРЕДСТВ, ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПОЗДНЕЕ; ПРИ ЭТОМ КЛИЕНТУ 

ПРИЙДЕТСЯ ОПЛАТИТЬ РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ ПЕРСОНАЛА НА МЕСТО, ЕГО СОДЕРЖАНИЮ И 

СТОИМОСТИ РАБОТ. ЭТИ РАСХОДЫ БАЗИРУЮТСЯ НА ПРЕЙСКУРАНТЕ ФИРМЫ ПО 

НЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВСТУПАЮЩЕМУ В СИЛУ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ 

РАБОТ. 

 

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ КЛИЕНТА…………………………………………………………………………… 

 

АДРЕС………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ГОРОД………………………………………………  ТЕЛЕФОН…………………………………………………… 

 

ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА БЫЛА ПРОДАНА ФИРМОЙ: ……………………………………………………….. 

 

ДАТА  СОСТАВЛЕНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА:…………………………………………………………….. 

 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА                                            ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ    

 

…………………………………….                           ………………………………………………………………… 
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                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3  -  ОТЧЕТ                                          
 

 

               ОТЧЕТ   О   ВВОДЕ   В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  ОКРАСОЧНОЙ  КАМЕРЫ 

 

  

           ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ …………………………………………            

                                                                                                                                                                               

           КЛИЕНТ: ……………………………………………………………………………………….             

                                                                                                                                                                            

          АДРЕС…………………………………………………………………………………………..             

 

 

 

                                                                                                                                                                              

            ДИСТРИБЬЮТОР/ДИЛЕР:  …………………………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                            

           МОНТАЖНАЯ СЛУЖБА/СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ: ……………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………………………………. . 

 

 

………………………МОНТАЖ УСТАНОВКИ ЗАВЕРШЕН И ОНА ПРИВЕДЕНА В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ 

ЗАДАННЫМ. 

 

                                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ: 

1)  МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, А ТАКЖЕ 

ЛИНИИ ПОДАЧИ ТОПЛИВА И СЖАТОГО ВОЗУДХА ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ 

УСТАНОВЕЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОТСУТСТВИЯ АВАРИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

2)   ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СМОНТИРОВАН ПОСЛЕ МАГНИТОТЕРМИЧЕСКОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ ЦЕПИ, 

РАССЧИТАННОГО НА 10 КА. 

3)   ПОЛУЧЕНЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА МОНТАЖ УСТАНОВКИ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЖБ 

(ПРОТИВОПОЖАРНОЙ, САНИТАРНОЙ, СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, И Т.Д.). 

4)   ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА ЗАЗЕМЛЕНА И В НЕОБХОДИМОМ МЕСТЕ УКРЕПЛЕНА ТАБЛИЧКА С 

НОРМАТИВАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

5)   ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОСТАВЛЕННОЙ КАМЕРЕ ПОЛУЧЕНА И ИЗУЧЕНА СЛЕДУЮЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕКЦИЙ ВПУСКА ВОЗДУХА, 

ВЫПУСКА ВОЗДУХА И ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЯ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВЫПУСКНЫХ ТРАКТОВ. 

6)  ИЗУЧЕНЫ НОРМАТИВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

7)  ИЗУЧЕНЫ ИНСТРУКЦИИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВИЛЬНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОГРАНИЧЕНИЯМ И ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

УСТАНОВКИ. 

8)  ИЗУЧЕНЫ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА, В ЧАСТНОСТИ, СТРАНИЦЫ ………   

ГАРАНТИЙНОЙ БРОШЮРЫ, ПЕРЕДАННОЙ ВМЕСТЕ С КАМЕРОЙ. 

9)  ИЗУЧЕНЫ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ. 

 

ВЫДАНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЕТКО СЛЕДОВАТЬ  ПУНТКАМ ИНСТРУКЦИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРОТОЧНЫХ ТРАКТАХ, РАЗМЕРАХ И 

ПОРЯДКЕ  УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ. 

 

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ 

ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

Дата: ……………………………………                                      …………………………………………………..              
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 – ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

A – Пульт управления не включается (1-2-3) 

B -  Не включается освещение (2-4-6) 

С -  Вентиляторы не работают или работают неравномерно (2-4-5-12-16-17) 

D -  Горелка не работает или работает неравномерно (2-4-6-7-8-9-12) 

E -  Заслонка  не работает или работает неравномерно  (25-26-27-28-29-30-31) 

F -  Переключение на этап сушки отсутствует или происходит нерегулярно (9-10-15) 

G – Этап охлаждения не включается или происходит нерегулярно (9-11) 

H – Температура в камере неправильная (7-8-14-15-17) 

I -   Трудно получить необходимую температуру на этапе сушки (7-8-10-13-14-15) 

J -  Недостаточная вентиляция в камере (12-16-18-19-20-33-34) 

K – Давление  в камере слишком велико (12-17-20-21-34)  

L -  Давление в камере слишком мало (12-17-18-19-33) 

M – В процессе работы дверь камеры самопроизвольно открывается (17-20-21-32-34) 

N – Окраска происходит с недостаточным качеством (22-23-24-25-26-27-35-36-37-38-39) 

 

1 – Отсоединен замок дверцы главного переключателя 

2 -  Нет контактов плавких предохранителей или магнитотермических прерывателей  

3 – Нет контакта  трансформатора вспомогательной схемы *** 

4 – Нет контакта обмотки статора электродвигателя *** 

5 – Термореле неправильно отрегулировано или не имеет контакта *** 

6 – Неправильно работает контрольный переключатель ***  

7 – Неправильно отрегулирован или  неисправен терморегулятор – плохо размещен датчик *** 

8 –  Неправильно отрегулирован или неисправен термостат  безопасности – плохо размещен датчик *** 

9 – Плохо отрегулирован или неисправен термостат  ограничения вентилятора – плохо размещен датчик ***  

10 – Неправильно отрегулирован или неисправен  таймер программирования этапа сушки *** 

11 – Неправильно отрегулирован или неисправен  таймер этапа охлаждения */*** 

12 – Противопожарная заслонка закрыта или неполностью открыта */*** 

13 – Не подключен блок управления горелкой **/*** 

14 – Соотношение между производительностями теплообменника и горелки слишком велико или мало 

15 – Плохо размещена заслонка для переключения этапов рабочего цикла 

16 – Вентиляторы загрязнены или в их электродвигателях происходит короткое замыкание *** 

17 – Плохо отрегулирована или заблокирована  заслонка выпускного вентилятора * 

18 – Засорение блока предварительной фильтрации 

19 – Засорение  блока потолочных фильтров 

20 – Засорение  блока  фильтров для улавливания частиц краски 

21 – Засорение блока фильтрации выходного потока воздуха 

22 – Неполное закрытие рамок потолочных фильтров 

23 -  Потолочные фильтры плохо вставлены в рамки 

24 – Разрыв материала потолочного фильтра 

25 – Чрезмерное или недостаточное давление  сжатого воздуха 

26 – Плохое  удаление влаги из сжатого воздуха 

27 – Плохая фильтрация сжатого воздуха 

28 – Плохая смазка сжатого воздуха 

29 – Заклинивание электрического клапана  и/или поршня 

30 – Плохо настроены регуляторы скорости поршня 

31 -  Плохо настроены тормоза поршня 

32 – Плохо отрегулирован замок-защелка двери 

33 – Частично заблокирован впускной тракт и/или его вход 

34 – Частично заблокирован  или направлен против ветра выпускной тракт  и/или его выход 

35 – Недостаточно отфильтрованная или старая краска 

36 – Наличие грязи внутри камеры и на  ее принадлежностях (пистолете- распылителе, шлангах, т.д.) 

37 – Оператор в неподходящих или грязных одежде и головном уборе 

38 – Частое открытие/закрытие двери камеры на этапе напыления 

39 – Присутствие посторонних в камере 

*      Компоненты, не всегда установленные в камере 

**    Горелкой необходимо управлять по инструкции, относящейся именно к этой горелке 

*** Электрическими компонентами необходимо управлять только при наличии их обозначения на пульте 

управления в соответствии с электрической схемой, иначе вызывайте квалифицированного электрика  

Для  лучшего устранения неисправностей изучите  электрическую схему внутри пульта управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ УСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  

ДЕФЕКТОВ                 

 

 

Представленный документ содержит информацию об устранении технических дефектов 

установки. 

Необходимо следить за тем, чтобы в документ вносились краткие записи о дефектах с 

подписью представителя технической службы об устранении дефектов. Все это облегчает 

устранение последующих дефектов, а также способствует контролю и правильной 

эксплуатации установки. 

Этот документ необходимо хранить вблизи окрасочной камеры в защитной пластиковой 

упаковке  и вручать представителях технической службы при очередных работах по 

устранению дефектов. 

Чтобы работы по устранению дефектов были выполнены, необходимо предоставлять 

гарантийный сертификат. 

 

Модель окрасочной камеры …………………………………………………………………… 

 

№ изделия ………………….. 

 

Технические работы были выполнены следующими лицами: ……………………………… 

 

Адрес:……………………………………………………………………………………………. 

 

Город………………………………………….№ телефона…………………………………… 

 

 

Дата Причина вызова Обнаруженный дефект 

и техническое решение 

Подпись 

представителя 

технической 

службы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


