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1.НАЗНАЧЕНИЕ
Печь «Радуга – 33» предназначена для термической обработки лакокрасочных покрытий при
температурах до 90 оС.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Таблица 1
№ пп

Наименование показателя
Габаритные размеры печи (ДхШхВ), мм
Пульт управления, мм
Максимальная температура нагревательной камеры

Норма
2100 х1550х 2500
900 х 600х 250
90°С

Температурный градиент, °С

не более ± 5°С

Производительность, м2/час

1,5

Кол-во зон нагрева, шт.
Размер обрабатываемых изделий при расположении одно под
другим (в столб 2шт.), ШхВ, мм

6
400х800
450х300

Питание установки осуществляется от 3 фазной пятипроводной
сети.
Потребляемая мощность:
- при разогреве

380 В, 50 Гц.

16.8кВт

- номинальная;

10 кВт

Масса, не более

300 кг

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Печь проходная конвейерная «Радуга-33»(установка) состоит из трех основных элементов:
 термические модули;
 транспортная система;
 пульт управления;
 переносной измеритель температуры с термопарой;
3.1 Устройство печи.
3.1.1 Пульт управления: оснащен кнопками управления и кнопками включения/отключения
питания, экраном с четырьмя цифровыми индикаторами и кабелем для подключения питания.
3.1.2 Нагревательный модуль представляет из себя вывешенные внутри корпуса установки
нагревательные панели, направленные навстречу друг другу и образующие собственно проходную
нагревательную камеру. Электроды нагревательных элементов коммутируются на задней части
нагревательных панелей. Соединение нагревателей в нагревательные зоны осуществляется внутри
камеры на распределительных шинах, провода питания нагревателей выводятся в пульт
управления через гермовводы.
3.1.3 Термоизоляция осуществляется плитами базальтовой минеральной ваты.
3.1.4 Установка имеет систему транспортировки обрабатываемых деталей по замкнутому контуру.
Транспортная система состоит из следующих узлов:
 горизонтальный каркас;
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четыре звездочки;
две шестеренки передачи;
замкнутая трехрядная цепь 10B-3;
редуктор c электродвигателем OD056B4Q-230/400-5-1ExdIICT4-IP66 (0.09х1400) B14 80*9
мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40С..+60С;
3.1.5 Регулировочные шиберы – используются для перекрытия технологического окна в
зависимости от размеров нагреваемых деталей для уменьшения потерь тепла из нагреваемой
камеры.
3.4 Устройство пульта управления.
Пульт управления печью «Радуга-33» предназначен для осуществления включения\отключения
установки, управления конвейером, регулировки, контроля и измерения текущих параметров
температуры.
3.4.1. Пульт состоит из следующих составляющих:
 блок регулировки температурой по ПИД закону;
 блок измерения температуры;
 блок коммутации (включение-выключение);
 блок уставок и контроля;
 блок управления приводом конвейера;
3.4.2 В блок регулировки температуры входят:
 восьмиканальный ПИД регулятор температуры ТРМ 148,
 термопары ДТПL 011 градуировки ХК,
 твердотельные реле с защитой на каждый канал.
Рабочий спай термопары находится на поверхности нагревателей каждой зоны. Система
регулирования температуры предназначена для задания и поддержания заданной температуры на
нагревателе. Основным элементом системы является блок уставок и контроля. Это устройство с
микропроцессорным управлением и каналами задания температуры в ПИД регулятор. В свою
очередь ПИД регулятор предназначен для выхода на технологический процесс и его
поддержание, где требуется повышенная точность поддержания температуры. Значения
температуры на нагревателях, находящихся в нагревательной камере, измеряются при помощи
термопары и используются в качестве входных параметров системы регулирования.
3.5 Управление установкой производится следующим образом.
1. Блок питания содержит три кнопки:
 Аварийный грибок
 Включение
 Выключение
Включение установки производится следующим образом:
1.1. Проверните аварийный грибок (если он нажат) по часовой стрелке до отщелкивания.
1.2. Нажмите на зеленую кнопку «Вкл». Питание будет подано, загорится экран.
2. Блок уставок и контроля содержит экран и три кнопки:
 Назад
 Вперед
 Запись
2.1. В верхнем левом углу экрана отображаются номера позиций:
 поз. 1 – 6 - зоны нагрева,
 поз. 7 – уставка скорости конвейера.
2.2. В верхнем правом углу экрана отображаются текущие значения:
 поз. 1-6 - фактическая температура в соответствующей зоне нагрева,
 поз. 7 – текущая уставка скорости конвейера.
2.3. Изменение уставок:
1. Кнопками «вперед» и «назад» выберите позицию, в уставку которой необходимо внести
изменения. (не допускается устанавливать значение температуры ниже 50С). После ввода
уставки, необходимо выдержать паузу в пределах 1-2 сек. для обеспечения перезаписи
ПИД регулятора ОВЕН.
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2. Нажмите кнопку «запись», чтобы перейти к редактированию значения уставки.
3. Кнопками «вперед» и «назад» задайте требуемое значение уставки для данной позиции.
4. Нажмите кнопку «запись», чтобы сохранить изменения и вернуться к выбору позиций.
2.4. В нижнем левом углу дублируется уставка скорости конвейера.
2.5 В нижнем правом углу отображается фактическая температура в технологической
камере.
3. Блок пуска и останова содержит четыре кнопки управления пуском/остановкой установки и
сигнальной лампочкой.
3.1 Для запуска конвейера в блоке «Привод» нажмите кнопку «Старт».
3.2 Для остановки конвейера в блоке «Привод» нажмите кнопку «стоп».
3.3 Для включения нагрева в блоке «Нагрев» нажмите кнопку «Вкл». Загорится лампочка.
3.4 Для выключения нагрева в блоке «Нагрев» нажмите кнопку «Выкл». Лампочка
погаснет.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1 Убедитесь, что установка заземлена.
4.2 Подключите установку к трехфазной сети 380В, 50Гц.
4.3 Выставьте шиберы под требуемые детали.
4.4 Нажмите на пульте управления кнопку «Вкл» в блоке «Питание». Загорится дисплей блока
уставок и контроля. Внесите параметры каждой зоны нагрева и параметры скорости конвейера
так, как это описано в разделе 3.5 п.2.
4.5 Нажмите кнопку «Вкл» в блоке «Нагрев» для подачи питания на нагревательные элементы.
4.6 После достижения необходимой температуры в камере нажать кнопку «Старт» в блоке
«Привод» для запуска конвейера.
4.7 Время выхода печи на режим 60 минут (ориентировочно).
4.8 После окончания работ нажмите кнопку «Выкл» в блоке «Питание».
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
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5.1 Заземление,
подключение к электросети и ремонт электрооборудования должны
производиться согласно действующим "Правилам технической эксплуатации электроустановок
потребителей", утвержденных ГЛАВЭНЕРГОНАДЗОРОМ.
5.2 Лица, обслуживающие установку, кроме инструктажа по технике безопасности должны
пройти инструктаж по обслуживанию данной установки.
5.3 Уборку и ремонтные работы производить только при отключенном электропитании.
5.4 Печь не содержит горючих и взрывоопасных веществ, не имеет открытых электрических
соединений. Входящий в состав печи мотор-редуктор исполнен во взрывобезопасном варианте.
Работа печи и пульта управления является пожаробезопасной и соответствует условиям
эксплуатации категориям В-1а и В-1б по ПУЭ.
5.5 Во избежание возникновения опасности воспламенений и взрывов в процессе эксплуатации
печи необходимо:
5.5.1 Все работы на печи производить при включенной вентиляции.
5.5.2 Нанесение и предварительное просушивание лаковых покрытий производить в вытяжных
шкафах при включенной вентиляции. Время предварительного просушивания не должно быть
меньше:
 15 минут -при нанесении лака пульверизатором,
 60 минут -при нанесении лака кисточкой или окунанием
5.5.3.Общая площадь печатных плат, вывешиваемых в зоне загрузки печи, не должна
превышать указанных значений в технических характеристиках.
6.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1.Условия эксплуатации.
6.1.1.Установка рассчитана на работу в закрытых помещениях при следующих условиях:
6.1.2.Рабочая температура воздуха
от 20 до 35.°С,
6.1.3.Верхний предел относительной влажности воздуха
80% при 35 °С,
6.1.4.Наличие вытяжной вентиляции.
6.2.Техническое обслуживание.
6.2.1.Техническое обслуживание комплектующих изделий - в соответствии с эксплуатационной
документацией этих изделий.
6.2.2.Ежедневный контроль надёжности крепления контура защитного заземления (зануления),
предваряющий включение установки.
6.2.3.Еженедельный контроль натяжения цепи конвейера.
6.2.4 Каждые 180 ч. работы производить смазку мест указанных на общем чертеже.
6.2.5 Каждые 360 ч. работы проверять затяжку всех крепежных элементов транспортной
системы, в особенности подвесного узла, указанного на общем чертеже.
6.2.6.Ежегодный контроль сопротивления изоляции нагревательных элементов и проводов.
7.ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
7.1.Для экстренного отключения установки необходимо без промедления нажать аварийный
грибок на пульте установки.
7.2. Не включать установку до полного выяснения и устранения причин её экстренного
отключения.
8.КОМПЛЕКТНОСТЬ
8.1.Установка "Радуга-33"
8.3.Термопара ХК ДТПL 011 – 8м
8.4. Переносной пульт измерения температуры
8.5 Паспорт с описанием установки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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9.1 Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в
эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента поставки Оборудования.
9.2 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части, расходные материалы и не
покрывает естественный износ, а также ущерб, возникший вследствие неправильного или
небрежного хранения, неправильной или небрежной эксплуатации или обслуживания
Оборудования, а также чрезмерной нагрузки, применения Оборудования не по назначению и
механических повреждений.
9.3 Гарантия распространяется только на дефекты, произошедшие в результате штатного
использования Оборудования, и не распространяется на дефекты, возникшие в результате
обычного износа деталей и частей или в результате ремонта/модификации, произведенной
Заказчиком и/или любой третьей стороной в гарантийный период без письменного согласия
Исполнителя.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

печь "Радуга-33"

_________________________________________________
(наименование изделия)

Рад 33.2

___________________________
(обозначение)

заводской номер _________№1____________соответствует стандарту (техническим условиям)

_______ТУ 28.21.13.124-001-52583850-2019______ и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.
(номер стандарта или технических условий)

Дата выпуска _____12.08.2019_______

м.п.

Подпись лиц, ответственных
за приемку

________________________

Примечание: Форму заполняет завод-изготовитель.

Габаритный чертеж общего устройства установки Радуга-33.
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Схема расположения нагреваемых зон.
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Электрическая схема управления.

