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Энергосбережение при работе вентагрегатов окрасочных камер. 
 

Основательный подход к энергосбережению при 

окраске непременно включает в себя переход на 

современные, более технологичные ЛКМ и средства 

очистки поверхностей, использование которых само по 

себе уже ведет к сокращению времени технологических 

операций (или даже к полному исключению некоторых 

стадий из технологического цикла!), смягчению условий на 

параметры среды, уменьшению энергозатрат. 

С целью экономии теплоносителя (дизтоплива, газа, 

электричества ), расходуемого для нагрева воздуха в 

окрасочно-сушильных камерах применяют системы 

возврата тепла из отработанного воздуха - рекуператоры . 

В этих устройствах свежий воздух в специальных 

пластинчатых теплообменниках нагревается уже 

отработанным воздухом.  При этом экономия топлива 

достигает 50%.  

Заметим, что это же устройство позволяет камере 

работать в режиме окраски при экстремально низких 

температурах наружного воздуха — вплоть до  минус 35°С 

и ниже (по требованию 

заказчика). 

Дополнительную 

экономию можно получить при использования частотного 

привода двигателей вентиляторов. В этом случае управляющий 

микропроцессор при помощи датчиков может «следить» за 

фазой обработки детали в камере (либо оператор сам задает 

определенный режим) и переключать работу окрасочной 

камеры из режима «ОКРАСКА» в режим «Продувка». При этом 

двигатели работают не на полную мощность, а лишь настолько, 

чтобы обеспечить оптимальный поток воздуха через камеру. Система может автоматически 

увеличивать тягу вентиляторов (и потребление электроэнергии) по мере загрязнения 

фильтров, а также включать полную тягу вентиляторов при начале распыления ЛКМ в 

окрасочной камере. 

Таким образом, экономия складывается из двух составляющих: уменьшения расхода 

электроэнергии, необходимой моторам для вращения вентиляторов и сокращения расхода 

топлива на нагрев воздуха (как за счет рекуперации энергии, так и за счет уменьшения 

воздушного потока, необходимого для нагревания). 

Дополнительным каналом экономии энергоносителя (топлива) является повышение 

порядка системы автоматического слежения за уровнем температуры (снижение амплитуды 

колебаний температуры около среднего значения). За правильным включением вентилей 2-

ступенчатой горелки или порядком ввода и отключения секций ТЭНов «следит» программа 

микропроцессора. 

Расчет поточной окрасочной линии с электрическим нагревом (производство WOLF, 

Германия), установленной нашей компанией на заводе ТЭРЗ (в г. Тутаев Ярославской 

области) показал, что за счет применения передовых технических решений объем 

сэкономленных средств может составить до 250 тыс.рублей в год. 
 


