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Покрасочные камеры представляют собой помещения, изолированные 

от участка подготовки кузовов перед покраской.  

Необходимость покрасочных камер стала очевидна после появления 

гаммы глифталевых лаков, сушка которых занимает много часов.  

Технические преимущества покрасочных камер таковы: 

 нанесение красок и последующая сушка производятся в 

отфильтрованной воздушной среде, то есть без пыли; 

 температуру воздуха в камере и температуру самого кузова 

можно поддерживать постоянной, независимо от наружной 

температуры, что обеспечивает хорошее натяжение пленки 

краски; 

 влажность в камере можно контролировать и регулировать, чтобы 

избежать матовости краски; 

 время сушки в камере может быть значительно уменьшено, 

посредством предварительного нагрева камеры или кузова после 

предварительной сушки; 

 отсутствует опасность попадания краски на соседние автомобили, 

как это бывает в случае окраски в мастерской, где находятся и 

другие автомобили; 

 постоянная замена воздуха предотвращает насыщение атмосферы 

в покрасочной камере парами растворителей и красок, вредных 

для здоровья маляров. 

К недостаткам камер следует отнести условия, способствующие для 

возникновения пожара или взрыва.  

Рекомендации оптимальных условий  окрасочной камере: 

 Приток воздуха:   от 16000 м ³/час. 

 Вытяжка воздуха:  соответствует притоку либо меньше. 

 Мощность горелки: 180000 – 240000 ккал. 

 Воздухообмен: 230 – 360 раз/час. 

 Скорость движения воздуха:  0,2 – 0,4 м/сек. 

 Максимальная относительная влажность воздуха в 

подготовительном помещении: 70%, при 20⁰С. 

 Рекомендуемая освещенность в покрасочной камере: свыше 1000 

люкс в середине окрасочной камеры. 

 Относительная влажность воздуха в камере - до 70% при 20⁰С. 

 Оптимальная температура обрабатываемых деталей  - 20⁰С. 



 Выдержка после окрашивания перед включением горелки: 10 – 15 

мин. 

 Время разгона камеры до 60⁰С -  7 – 15 мин. 

 Относительная влажность воздуха в камере при достижении 60⁰С 

-   до 70%. 

 Температура деталей при достижении 60⁰С в покрасочной камере 

-  60⁰. 

 Установленное время сушки: 40 мин. [1] 

Помимо оптимальных условий, окрасочная камера должна выполнять 

режимы покраска и сушки. 

 
Рисунок 1 – Режим покраски 

 

В режиме покраски оборудование нагревает камеру или окрашиваемую 

поверхность до температуры, при которой совершается покраска изделия из 

краскопульта. Эта температура обеспечивает самые благоприятные условия 

для испарения разбавителей. Во время окраски оптимальной температурой 

считается 20 градусов выше нуля. 

Переход от режима окраски к сушке не происходит моментально. 

Камера переходит в специальную фазу выдержки, чтобы очистить воздух в 

помещении от остатков растворителя, длительностью 15 минут. В течение 

этого времени удаляются из камеры остатки растворителей и пыли. Когда 

истекает заданное время, в приточном блоке открывается воздушная 

заслонка, и окрасочно-сушильная кабина переходит в следующий режим 

сушки. Осуществляются все эти операции автоматически. 

В режиме сушки вытяжной вентилятор отключается автоматически, и 

камера функционирует в фазе рециркуляции, с забором с улицы около 10-

15% свежего воздуха для предотвращения перенасыщения растворителями 

рециркулируемого воздуха, что может спровоцировать матирование лака и 

образование взрывоопасной смеси. Режим сушки благодаря принципу 

рециркуляции является очень экономичным, не смотря на цену окрасочно-

сушильной камеры: потребление электроэнергии низкое, а расход горючего 

составляет всего лишь 40% в сравнении с режимом окраски. 



 
Рисунок 2 – Режим сушки 

 

После режима сушки, которая обычно занимает 30 минут, отключается 

горелка, закрывается воздушная заслонка, а также включается вытяжной 

блок. Режим продувки осуществляется благодаря подаче в окрасочно-

сушильную камеру наружного воздуха. После истечения 5 минут 

заканчивается охлаждение, и автоматически отключаются вентиляторы. [2] 

Исходя из задач которые должна выполнять окрасочная камера систему 

управления решено было сделать следующей: 

для контроля по загрязнению фильтров в систему подачи и отсоса 

воздуха ставим по одному датчику разряжения для контроля за всей системы 

вентиляции и поддержании её в рабочем состоянии добавим новый режим: 

«Режим подготовки», в котором будет происходить проверка системы 

вентиляции, работа горелки, работа вентиляторов и работа фильтров. 

Не механические загрязнители воздуха, с которыми справляются 

системы фильтров, а газовые выделения, пары растворителей и краски тоже 

необходимо удалять из камеры. Вентиляционная система устроена так, что в 

режиме “окраски” постоянно ведется добавление чистого и свежего воздуха, 

который своим давлением вытесняет ядовитые пары и направляет их на 

многослойную фильтрацию. 

Следуя заданным параметрам и решениям на их основе мы получаем 

окрасочную камеру с такими параметрами: 

 Экологическая безопасность. При использовании двухмоторной 

системы вентиляции, второй мотор отбирает загрязненный воздух 

из камеры и после прохождения фильтрации выводит его наружу 

или отправляет обратно в камеру (при предусмотренной 

рециркуляции). Такой очищенный воздух не вредит экологии, что 

при постоянном использовании камеры является большим 

плюсом. 

 Безопасность. Даже при ограниченном размере, где в 

герметически замкнутом пространстве собирается большая 

концентрация аэрозольных ядовитых веществ, можно 

организовать безопасную работу. Этому способствует правильно 

спроектированная приточная система вентилирования воздуха. 

Риск пожаров и взрывов сведен к минимуму. 
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