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(54) ОКРАСОЧНАЯ УСТАНОВКА И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКРАСОЧНОЙ УСТАНОВКИ

(57) Формула изобретения
1. Окрасочная установка для окрашивания заготовок (104), включающая в себя:
окрасочную кабину (102), в которой заготовки (104) являются окрашиваемыми

краской;
транспортное устройство (108), посредством которого подлежащие окрашиванию

заготовки (104) являются транспортируемыми сквозь окрасочную кабину (102) в
направлении (110) транспортировки;

сепарирующую и/или фильтрующую установку (106) для очистки выходящего из
окрасочной кабины (102) потока неочищенного газа, который захватил перераспыл
краски в окрасочной кабине (102), причем сепарирующая и/илифильтрующая установка
(106) включает в себя поменьшеймере двафильтрующих устройства (124) для отделения
перераспыла краски от потока неочищенного газа и по меньшей мере две линии (160)
чистого газа для потоков чистого газа, которые являются получаемыми с помощью
очистки потока неочищенного газа посредством по меньшей мере двух фильтрующих
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устройств (124),
причем сепарирующая и/или фильтрующая установка (106) включает в себя по

меньшей мере один сборный канал (170) чистого газа, в котором заканчиваются по
меньшеймере две линии (160) чистого газа сепарирующей и/илифильтрующей установки
(106), причем по меньшей мере один сборный канал (170) чистого газа с одной стороны
и по меньшей мере два фильтрующих устройства (124) с другой стороны расположены
на противолежащих друг другу относительно вертикальной продольной центральной
плоскости (126) окрасочной кабины (102) сторонах (128, 130) сепарирующей и/или
фильтрующей установки (106).

2. Окрасочная установка по п. 1, отличающаяся тем, что сепарирующая и/или
фильтрующая установка (106) включает в себя линию (160) чистого газа, которая
пересекает и/или проходит насквозь через шахту (114) неочищенного газа, причем
линия (160) чистого газа при работе окрасочной установки (100) обтекается
предпочтительно неочищенным газом.

3. Окрасочная установка по п. 2, отличающаяся тем, что сепарирующая и/или
фильтрующая установка (106) включает в себя по меньшей мере одну линию (160)
чистого газа, по меньшей мере один вентилятор (182), по меньшей мере одно
кондиционирующее устройство (172) и/или по меньшей мере один сборный канал (170)
чистого газа, которые расположены в пределах вертикальной проекции окрасочной
кабины (102) под окрасочной кабиной (102).

4. Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что сепарирующая
и/или фильтрующая установка (106) включает в себя поменьшеймере однушахту (114)
неочищенного газа, которая относительнопроходящегоперпендикулярнонаправлению
(110) транспортировки горизонтального направления расположена, по существу, по
центру под окрасочной кабиной (102).

5. Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что сепарирующая
и/или фильтрующая установка (106) включает в себя по меньшей мере одну линию (160)
чистого газа, которая, по меньшей мере, участками расположена под шахтой (114)
неочищенного газа.

6. Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что посредством
по меньшей мере одного струйного элемента (158) по меньшей мере одного устройства
(156) направления потока предусмотрена возможность воздействия на скорость
втекающего в камеру (136) неочищенного газа фильтрующего устройства (124) потока
неочищенного газа, прежде всего возможность увеличения.

7. Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что по меньшей
мере одна линия (160) чистого газа, поменьшеймере, участками расположена в пределах
внешнего контура (163) по меньшей мере одного фильтрующего устройства (124).

8. Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что сепарирующая
и/или фильтрующая установка (106) включает в себя по меньшей мере один
фильтрующий модуль (184), который включает в себя по меньшей мере одно
фильтрующее устройство (124), по меньшей мере одну линию (160) чистого газа, по
меньшей мере одно кондиционирующее устройство (172) и/или по меньшей мере один
вентилятор (182).

9. Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что по меньшей
мере одно фильтрующее устройство (124) для отделения перераспыла краски из
содержащего частицы перераспыла потока неочищенного газа включает в себя
следующее:

защитное ограждение (134), которое ограничивает камеру (136) неочищенного газа
фильтрующего устройства (124) и в котором расположен по меньшей мере один
фильтрующий элемент фильтрующего устройства (124);
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поменьшеймере один впускной канал (122) для впуска потока неочищенного воздуха
в камеру (136) неочищенного газа фильтрующего устройства (124) и

по меньшей мере одно устройство (148) ввода вспомогательного фильтрующего
материала для ввода вспомогательногофильтрующегоматериала впотокнеочищенного
газа,

причем по меньшей мере одна линия (160) чистого газа фильтрующего устройства
(124), по меньшей мере, участками расположена в пределах внешнего контура (163) по
меньшей мере одного фильтрующего устройства (124), и

причем поменьшеймере в одной линии (160) чистого газа предусмотрен поменьшей
мере один барьерный фильтр (174).

10. Окрасочная установка по п. 9, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно
устройство (148) ввода вспомогательного фильтрующего материала включает в себя
обрабатывающее устройство (150) для механической обработки вспомогательного
фильтрующего материала и/или смеси из вспомогательного фильтрующего материала
и частиц перераспыла.

11. Окрасочная установка по п. 9, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно
устройство (148) ввода вспомогательного фильтрующего материала включает в себя
устройство (156) направления потока для воздействия на течение потока неочищенного
газа, которое включает в себя по меньшей мере один изменяемый по конфигурации, и/
или расположению, и/или направлению струйный элемент (158с), который выполнен
прежде всего в виде выполненной с возможностью перестановки и/или с возможностью
поворота направляющей пластины (188).

12. Окрасочная установка по п. 9, отличающаяся тем, что фильтрующее устройство
(124) включает в себя управляющее устройство (198), посредством которого является
управляемой и/или регулируемой производительность ввода по меньшей мере одного
устройства (148) ввода вспомогательного фильтрующего материала.

13. Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что по меньшей
мере однофильтрующее устройство (124) сепарирующей и/илифильтрующей установки
(106) включает в себя по меньшей мере одно устройство (156) направления потока,
которое расположено в камере (136) неочищенного газа фильтрующего устройства
(124) и посредством которого предусмотрена возможность воздействия на текущий по
меньшеймере через один впускной канал (122) фильтрующего устройства (124) в камеру
(136) неочищенного газа поток неочищенного газа.

14.Окрасочная установка по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что сепарирующая
и/или фильтрующая установка (106) включает в себя кондиционирующее устройство
(172), которое включает в себя охлаждающее устройство (230), увлажняющее устройство
(234) и/или устройство (232) каплеотделения, а также общую систему (242) манипуляции
жидкостью для охлаждающего устройства (230), увлажняющего устройства (234) и/или
устройства (232) каплеотделения, причем общая система (242) манипуляциижидкостью
предназначена для выпадающих или используемых при работе кондиционирующего
устройства (172) жидкостей и включает в себя улавливающий поддон (236).

15. Способ эксплуатации окрасочной установки (100), включающий следующие
технологические шаги:

транспортировка заготовок (104) в направлении (110) транспортировки сквозь
окрасочную кабину (102) посредством транспортного устройства (108) и окрашивание
заготовок (104) в окрасочной кабине (102);

подача потока неочищенного газа из окрасочной кабины (102) окрасочной установки
(100), который захватил перераспыл краски в окрасочной кабине (102), в сепарирующую
и/или фильтрующую установку (106);

отделение перераспыла краски из насыщенного частицами перераспыла потока
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неочищенного газа посредством по меньшей мере одного фильтрующего устройства
(124) сепарирующей и/или фильтрующей установки (106), так что получают поток
чистого газа,

отличающийся тем,
что посредством по меньшей мере одного устройства (148) ввода вспомогательного

фильтрующего материала, прежде всего посредством обрабатывающего устройства
(150) для механической обработки вспомогательного фильтрующего материала и/или
смеси из вспомогательного фильтрующего материала и частиц перераспыла,
вспомогательный фильтрующий материал и/или смесь из вспомогательного
фильтрующего материала и частиц перераспыла разрыхляют,

что по меньшей мере часть потока неочищенного газа вводят по меньшей мере в
один приемный бак (146) для вспомогательного фильтрующего материала по меньшей
мере одного фильтрующего устройства (124),

что разрыхленный вспомогательный фильтрующий материал и/или разрыхленную
смесь вспомогательного фильтрующего материала и частиц перераспыла увлекают
потоком неочищенного газа и смешивают с неочищенным газом потока неочищенного
газа, и

что посредством поменьшей мере одного струйного элемента (158) по меньшей мере
одного устройства (156) направления потока производят воздействие на скорость,
прежде всего ее увеличение, втекающего в камеру (136) неочищенного газа
фильтрующего устройства (124) потока неочищенного газа.

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что поток чистого газа отводят посредством
поменьшей мере одной линии (160) чистого газа, которая, по меньшей мере, участками
расположена в пределах внешнего контура (163) поменьшеймере одногофильтрующего
устройства (124), и тем, что по меньшей мере одна линия (160) чистого газа проходит
насквозь под шахтой (114) неочищенного газа окрасочной установки (100) и/или что
по меньшей мере одна линия (160) чистого газа пересекает шахту (114) неочищенного
газа.

17. Способ по п. 15 или 16, отличающийся тем, что поток неочищенного газа
направляют поменьшеймере через один впускной канал (122) поменьшеймере одного
фильтрующего устройства (124) в камеру (136) неочищенного газа по меньшей мере
одногофильтрующего устройства (124), причем впотокнеочищенного газа посредством
по меньшей мере одного устройства (148) ввода вспомогательного фильтрующего
материала подают вспомогательный фильтрующий материал.
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