
Окраска специальных транспортных

средств, автобусов и вагонов.

Пути повышения производительности и эффективности.
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Качественная окраска — это условие успешного продвижения товара

на рынке и  в то же время источник обоснованных и необоснованных за�

трат средств и времени. Ниже рассмотрено современное состояние

окрасочно�сушильных камер с точки зрения соотношения функций и

эффективности.   

Окрасочно	сушильные камеры
Многолетний опыт эксплуата�

ции окрасочных камер с различны�

ми видами воздушных потоков по�

казывает, что по�прежнему наилуч�

шие результаты дают камеры с вер�

тикальным потоком и вытяжными

решетками, расположенными под

окрашиваемым объектом. В то же

время, в отличие от камер для лег�

ковых автомобилей, в камерах для

грузовиков и автобусов часто с ус�

пехом применяют вытяжку воздуха

в нижней части боковых стен. Их

несомненный плюс — очень высо�

кая скорость сдачи в эксплуатацию

из�за отсутствия необходимости

проведения сложных фундамент�

ных работ. Возможны также и ком�

бинированные варианты для специ�

альной окраски с вытяжкой в боко�

вых стенах или в полу. 

Для более точного поддержания

температурного режима применяют

газовые или дизельные горелки с ре�

гулируемым уровнем мощности (2

ступени), реже — теплообменники с

водяным паром или электрокалори�

феры. Обычно используют  2 — 3 ре�

жима: при окраске — полный продув с

поддержанием температуры 20—

25°C; межслойной подсушке — 40°С

для  красок на водной основе; сушке

— 60—90°С при выключенных вы�

тяжках и 90%�ной рециркуляции воз�

духа через приточные блоки. В каме�

рах с улучшенной автоматикой име�

ются дополнительные режимы: ох�

лаждения — контролируемого

снижения температуры воздуха после

сушки до температуры окраски, эко�

номичный режим (умеренная венти�

ляция с 10%�ным забором воздуха из�

вне) — для подготовительных работ,

таких, как маскировка и размещение

объектов для окраски. Для создания

нормальной рабочей скорости возду�

ха у поверхности окрашиваемого

объекта используют вентиляцион�

ные блоки производительностью 30

000 м3/ч на каждые 7—9 погонных

метров камеры с малошумными низ�

кооборотными турбинами среднего

давления. Предварительно отфильт�

рованный синтетическими фильтра�

ми класса G3 воздух нагревается с

эффективностью 90%, затем посту�

пает в воздухораспределительную

емкость (пленум) и через потолочные

фильтры тонкой очистки подается в

камеру.

Стены — силовой каркас с ог�

раждением из панелей с утеплите�

лем. Для герметичности и стабиль�

ности конструкции панели соедине�

ны между собой болтами с шагом 600

мм. Внутренняя поверхность камеры

белая, в стены встроены светильни�

ки с защитой IP54. Конфигурация па�

нелей освещения в зависимости от

требований заказчика обеспечивает

поток 1000—2000 лк без бликов и

провалов. В потолочной части разме�

щены фильтры тонкой очистки, над

которыми находится воздухораспре�

делительная емкость. Автобус пере�

мещается в камеру через подъемные

ворота с электроприводом шириной

3,6 м и высотой 5 м. Для персонала

используют небольшие двери, распо�

ложенные через каждые 8—10 м, от�
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крывающиеся простым нажатием руки в случае экстренной не�

обходимости. Прозрачные стекла в створках дверей также явля�

ются элементами безопасности.

В нижней части камеры располагаются многоступенчатые

сухие стекловолоконные фильтры, удаляющие воздух с парами

растворителя и аэрозоль краски при помощи вытяжных блоков

с производительностью, обеспечивающей возможность поддер�

жания постоянного сбалансированного потока даже при силь�

ном загрязнении фильтров. 

Применение сухих фильтров (по сравнению с гидрофильт�

рами) позволяет существенно снизить величину первоначаль�

ных инвестиций из�за отсутствия необходимости «в глубоких

земляных работах». Правда, сухие фильтровальные материа�

лы следует часто менять, но и гидрофильтрам для эффектив�

ного удаления краски из воды необходимы коагулянты. Расче�

ты показывают, что при расходах краски меньше 200 кг/сут

сухие фильтры экономически более эффективны. С другой

стороны, камера может быть сделана в исполнении, допуска�

ющем в дальнейшем замену вытяжек с сухими фильтрами на

гидрофильтры при возрастании загрузки камеры.

С целью уменьшения расхода топлива (теплоносителя) для на�

грева воздуха в окрасочно�сушильных камерах компания Wolf

применяет системы возврата тепла из отработанного воздуха —

рекуператоры . В этих устройствах свежий воздух в специальных

пластинчатых теплообменниках нагревается уже отработанным,

достигая тем самым экономии топлива до 50%. Это же устройст�

во позволяет камере работать в режиме окраски при экстремаль�

но низких температурах наружного воздуха — вплоть до �55°С и

ниже (по требованию заказчика).

Дополнительную экономию специалисты компании Wolf

получают путем использования частотного привода двигате�

лей вентиляторов. При этом двигатели работают не на пол�

ную мощность, а лишь настолько, чтобы обеспечить опти�

мальный поток воздуха. Система автоматически увеличивает

потребление электроэнергии по мере загрязнения фильтров.  

Средства пере	
мещения работни	
ков в рабочей зоне

Значительные потери

рабочего времени проис�

ходят зачастую при пере�

мещениях маляров во�

круг обрабатываемых

объектов окраски. Не�

удобные места часто пло�

хо прокрашиваются. Это�

го всего можно избежать

при использовании совре�

менных средств переме�

щения работника в рабо�

чей зоне. Скоростные

средства перемещения ма�

ляра в камере необходимы
Вентиляционный агрегат
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как для удобства работы, так и для

обеспечения технологических интер�

валов работы с краской. 

Лифты подразделяются по виду

перемещений (вверх�вниз, вдоль сте�

ны, от стены к стене) и по способу

привода. Гидравлический привод та�

ит опасность загрязнения камеры си�

ликонами при аварии гидравлики;

электропривод создает проблемы с

пожарной инспекцией из�за наличия

электричества в камере; пневматика

— чисто, надежно и недорого. 

Хорошим примером простого в ис�

пользовании надежного и долговечно�

го подъемника для маляра является

лифт PAINTER производства немец�

кой компании HERKULES. Для пе�

ремещения используется энергия

сжатого воздуха, для подачи кото�

рого применяют тот же шланг, что

и для краскопульта. Фактически

здесь механизировано перемеще�

ние только по одному направлению

— вертикальному. Однако про�

дольный размер площадки для маляра

значителен: 2000 х 700 мм для модели

Painter�01 и 3450 x 700 мм для модели

Painter�02. Работая с последней моде�

лью, маляр легко обрабатывает по�

верхность 5 м х 5 м, и только после это�

го ему необходимо сойти с площадки и

передвинуть подъемник вдоль объекта

для дальнейшей окраски.

Для окраски протяженных объек�

тов, таких, как автобусы, цистерны и

вагоны, очень привлекательны лифты

WALL MAN (рисунок WM) норвеж�

ской компании Reglo AS. Площадка

для маляра вдоль длинной стены каме�

ры перемещается посредством пневмо�

мотора, а вверх�вниз и поперек камеры

— при помощи пневмоцилиндров. Для

подвода сжатого воздуха к перемеща�

ющейся площадке используют гибкий

шланг с подпружиненной катушкой

для обратной намотки. Грузоподъем�

ность лифта (150 кг) вполне достаточ�

на для перемещения работника, бака

для краски под давлением и фильтра�

водомаслоотделителя�регулятора дав�

ления. 

Не каждая камера может быть обо�

рудована таким лифтом. Во�первых,

стены камеры должны быть достаточ�

но прочными, чтобы не нарушить гер�

метичность конструкции камеры при

многократных толчках в ходе движе�

ния и торможения несущих площадок,

и, во�вторых, ширина камеры должна

быть не менее 5 м для свободного въез�

да автобуса или грузовика между лиф�

тов в камеру. При необходимости окра�

сочная камера снаружи усиливается

несущим каркасом. Рельсы для пере�

мещения лифта крепятся к каркасу че�

рез специальные подвески со слабой

механической связью со стенами каме�

ры. Для безопасного перемещения

между обрабатываемым объектом и

краем движущейся площадки при про�

ектировании обычно принимается ве�

личина необходимого зазора 10—12

см. Применение механизированных

средств перемещения работника мо�

жет в ряде случаев приводить к 30%�

ной экономии времени на окраску. И

это особенно важно в тех далеко не

редких случаях, где окрасочная камера

является «узким местом» производст�

ва и ограничивает возможности всего

технологического цикла.

Для зон подготовки и других зон

обслуживания объектов с большой

высотой возможно применение сво�

бодно перемещающихся платформ

LIFT MAN (Reglo AS). Они отличают�

ся от предыдущих тем, что свободно

перемещаются по ровному полу при

помощи пневмопривода (особенно

важно для взрывоопасных и пожаро�

опасных помещений) и не требуют

фиксации на стенах. Естественное ог�

раничение радиуса действия этих уст�

ройств определяется длиной шланга

для подвода сжатого воздуха.

Таким образом, новые окрасоч�

но�сушильные камеры могут буть

экономными в расходовании тепло�

носителя и электроэнергии. Систе�

мы рекуперации тепла и частотный

привод позволяют существенно со�

кратить расходы.

Применение современных техно�

логий быстрого перемещения работ�

ников в рабочей зоне позволяет с

большей эффективностью использо�

вать производственные площади при

окраске, улучшать условия труда,

увеличивать производительность. 
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