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ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА С ВОДЯНЫМ ФИЛЬТРОМ 

 

 

 

МОДЕЛЬ 

 

ВЕРСИЯ 

ЭФФЕКТИВНАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ 

  

L = 2.000 мм 2000 

L = 3.000 мм 3000 

L = 4.000 мм 4000 

L = 5.000 мм 5000 

L = 6.000 мм 6000 

 

 

 

 

 

 

Дата отгрузки оборудования:  

 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕРСИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕКРЕТУ ПРЕЗИДЕНТА 459/03, 

КОТОРЫЙ ВВОДИТ В СИЛУ ДИРЕКТИВУ 89/392 СЕЕ, И ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ПОПРАВКАМ. 

 

 

 

Тип фильтров 

  

Сухой D 

Водяной W 

W 3 TBS 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном руководстве Изготовитель приводит техническую информацию, 

необходимую для правильной установки и применения оборудования. Пользователь обязан 

следовать этим инструкциям, и несёт ответственность за их исполнение. В 

руководстве приведены характеристики оборудования, описаны его работа, установка и 

обслуживание, особое внимание уделено безопасности и защите окружающей среды. 

Перед началом эксплуатации оборудования и при необходимости в других случаях 

важно прочесть руководство. Всегда чётко следуйте техническим инструкциям и 

строго придерживайтесь указаний всех индикативных обозначений. Для обеспечения 

безопасности оператора все механизмы оборудования должны обслуживаться 

качественно. 

Это руководство, как неотъемлемая часть оборудования, должно храниться в 

доступном для всех операторов месте, также предоставляться персоналу технического 

обслуживания. 

Гарантия – Условия и ограничения 

Производитель предоставляет гарантию на оборудование сроком 12 месяцев с 

момента поставки, подтверждённой соответствующими документами, при нормальной 

эксплуатации, условия которой описаны в данном руководстве (гарантия не 

предоставляется в случае эксплуатации оборудования любыми другими способами). 

Гарантия распространяется на установленное оборудование, её 

продолжительность составляет 12 месяцев. 

Гарантия включает бесплатный ремонт и замену любых деталей в случае 

обнаружения производственного брака. 

Гарантия распространяется на все механические детали, кроме компонентов 

электрики и электроники. 

Гарантия не покрывает любые неисправности, вызванные транспортировкой, 

осуществляемой третьей стороной, неправильной установкой, обслуживанием, 

небрежной или невнимательной эксплуатацией, вмешательством третьей стороны или 

несоблюдением инструкций и предостережений Производителя. 

Для проведения технических операций под гарантией необходимо отправить 

письменный запрос непосредственно на ООО «Атон сервис». 

Производитель на своё усмотрение принимает решение о замене/ремонте 

отдельных деталей или всего оборудования. 

Любая другая ответственность Производителя исключена, также как и 

ответственность в случае прямых/непрямых повреждения. 

В случае замены оборудования гарантия не продлевается и не возобновляется. 

В период действия гарантии на Заказчика возлагаются все транспортные 

расходы и риски в случае необходимости проведения замены деталей или оборудования, а 

также в случае необходимости возврата Поставщику дефектных или заменяемых 

деталей. 

Также Заказчик оплачивает поездки технического персонала при необходимости 

проведения обслуживания/ремонта оборудования.  



5 
 

Содержание 

 

ГЛАВА 1: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ................................................................... 7 

Раздел 1.1 Информация о поставщике .............................................................. 7 

Раздел 1.2 Информация о камере ....................................................................... 7 

Раздел 1.3 Меры предосторожности для безопасной работы ...................... 8 

Раздел 1.4  Уровень шума .................................................................................... 9 

Раздел 1.5   Информация о среде использования изделия .............................. 10 

Раздел 1.6  Устройство и принцип работы, технические характеристики 

камеры ................................................................................................................. 10 

Раздел 1.7 Габаритные размеры ...................................................................... 11 

Раздел 1.8  Схема дистанций для функционирования и обслуживания ....... 12 

ГЛАВА 2: УСТАНОВКА ..................................................................................... 14 

Раздел 2.1 Комплектность поставки .............................................................. 14 

Раздел 2.2  Выгрузка  камеры ........................................................................... 14 

Раздел 2.3  Подготовка  места  установки .................................................... 15 

Раздел 2.4  Сборка камеры ................................................................................ 16 

Раздел 2.5  Подключение, запуск, настройка работы камеры ..................... 22 

ГЛАВА 3:  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 ................................................................................................................................. 26 

Раздел 3.1 Условия эксплуатации .................................................................... 26 

Раздел 3.2 Запрещенный действия ................................................................... 26 

ГЛАВА 4:  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ............................................. 27 

Раздел 4.1 Очистка камеры .............................................................................. 27 

Раздел 4.2 Меры чрезвычайного контроля ...................................................... 28 

ГЛАВА 5:  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ....................................................................... 29 

Раздел 5.1  Риски использования оборудования .............................................. 29 

Раздел 5.2  Требования к операторам ............................................................. 29 

Раздел 5.3 Сбои питания и цепи управления ................................................... 29 

Раздел 5.4 Риски связанный с электричеством .............................................. 30 

Раздел 5.5 Пожарная безопасность ................................................................ 30 



6 
 

Раздел 5.6 Другие риски ..................................................................................... 30 

Раздел 5.7 Другие предупреждения .................................................................. 30 

 

   



7 
 

ГЛАВА 1: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Раздел 1.1 Информация о поставщике 

 

ООО «Атон сервис» 

02099, г.Киев, ул. Бориспольская, 7, корпус №3, оф.248 

Тел./факс: +380 (44) 586 59 86 

e-mail: info@aton-service.com.ua 

www.aton-service.com.ua 

 

Раздел 1.2 Информация о камере 

 

На табличке технических данных (Рис.1) указана следующая информация: 

 

 

 

02099, г. Киев 

ул. Бориспольская 7, корпус №3 

оф.248 

тел/факс:  (044) 586-59-86 

www.aton-service.com.ua 

 

Модель 
TBS 3W 

Производительность до [m3/h] 8000 

 

 

Рис.1 

Обозначения: 

Модель 
Модель камеры 

Год 
Год изготовления камеры 

Производительность до [m3/h] Объём удаляемого воздуха 

 

 

Прим.: Информация, указанная на табличке, должна всегда 

предоставляться  в случаях обращения  к ООО «Атон сервис» за 

информацией или с целью покупки деталей. 

 

Год                                                                                            2017
  

mailto:info@aton-service.com.ua
http://www.aton-service.com.ua/
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Раздел 1.3 Меры предосторожности для безопасной работы 

 

1) Прочитайте это руководство перед началом эксплуатации 

оборудования. 

От Ваших действий зависит Ваша безопасность. Вы всегда должны 

помнить о том, что использование любой покрасочной камеры создаёт риски. 

2) Перед установкой камеры убедитесь, что выбранная территория 

удовлетворяет её размерам. 

3) Всегда используйте защитные очки или фуражки для защиты глаз, обувь 

с защитой от скольжения, наушники для защиты от шумов и маски для лица. 

4) Используйте защитные перчатки во время работы. 

5) Работайте только при правильно установленных защитных устройствах. 

6) Запрещено курить в камере и поблизости. 

7) После работы тщательно промойте руки и лицо. 

8) Тщательно подготовтесь перед началом работы. 

9) Не используйте оборудования для превыщающих указанные нормы 

объёмов работ. 

10) Чистота камеры и пола вокруг – важные факторы безопасности. 

11) Содержите зажимы в чистоте. 

12) Все уведомления должны быть указаны разборчиво и доступно. 

13) Дождитесь полной остановки вентилятора перед началом очистки или 

снятием защитных устройств с целью проведения технического 

обслуживания. 

14) Если камера останавливается для регулировки или снятия деталей, 

убедитесь что вентилятор выключен. 

15) Количество накапливаемой краски внутри камеры не должно 

превышать действующие нормы. 

16) Внимательно изучайте информацию по безопасноти, прилагаемую к 

краске, которую используете. 

17) Перед запуском камеры или системы пердупредите всех лиц, которые 

могут находиться внутри. 

18) Не допускайте неавторизированный персонал к запуску, регулировке и 

ремонту камеры. Всегда обращайтесь к инструкции за необходимой 

информацией. 

19) В случае неправильной работы камеры или повреждения деталей 

свяжитесь с ответственным за техническое обслуживание лицом. Не 

пытайтесь самостоятельноо устранять поломку. 

20) Не оставляйте камеру без присмотра в процессе работы. 

21) В системе питания должна быть предусмотрена возможность 

экстренного отключения электричества до главного переключателя камеры, а 
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также соответствующая система заземления, которая отвечает всем 

стандартам техники безопасности. 

22) В случае проведения работ с главным переключателем или поблизости, 

отключите источник питания, к которому главный переключатель 

подключён. Все проверки и работы по техническому обслуживанию, которые 

требуют снятия защитных устройств, должны проводиться 

специализированным и авторизированным техническим персоналом. 

23) НИКОГДА не используйте крышу камеры для хранения материалов. 

24) Строго запрещается использовать камеру не по назначению. 

25) Эти меры предосторожности дополняют и не заменяют действующие 

правила техники безопасности. 

26) Никогда не проводите частичный или временный ремонт, который 

может создать риски для работы камеры. 

Прим.: Вмешательства Пользователя освобождают Поставщика от 

любой ответственности и оставляют Пользователя единственно 

ответственным лицом за обеспечение мер предосторожности. 

ООО «Атон сервис» полностью снимает с себя ответственность за 

возможные несчастные случаи, травмы и повреждения, вызванные 

нарушением и несоблюдением правил техники безопасности, описанных 

здесь. 

 

Раздел 1.4  Уровень шума 

 

LEQ  дб(A) 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ дб(A) 

71 76 

 

Прим.: Указанное значение уровня шума соответствует уровню 

производимого, а не безопасного. Также заявленный и результативный 

уровни шума могут отличаться, поэтому по данным значениям нельзя 

принимать решения о необходимости применения дополнительных мер 

безопасности. Факторами, которые влияют на отличие результативного 

уровня шума от заявленного. могут быть продолжительность шума, 

характеристики окружающей среды, другие источники шума, например, 

большое количество установок или другие работы поблизости. Допустимый 

уровень шума может отличаться в разных странах. Вышеуказанная 

информация приведена здесь для информирования Пользователя о 

возможных рисках и опасностях. 
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Раздел 1.5   Информация о среде использования изделия 

 

a) УСТАНОВКА: 

Камера должна быть установлена в соответствии со следующими 

требованиями: 

1) Вольтаж и частота: см. инструкцию к вентилятору 

2) Температура +1°С - +40°С 

Прим.:  Если при установке не соблюдается какое-либо из указанных 

требований, необходимо проинформировать Поставщика. 

 

б) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: 

Запрещена работа камеры в следующих условиях: 

1) На улице без надлежащего накрытия 

2) Во взрыво- или пожароопасной среде 

3) При температуре окружающей среды ниже +5°С 

 

в) УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: 

1) Утилизируйте фильтры в соответствии с действующим 

законодательством. 

2) Загрязненную воду утилизировать в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

г) ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

- Отсоедините камеру от источника питания (следуйте инструкциям, 

указанным в Разделе 2.3 «Подключение к сети питания» в обратном 

порядке). 

- Снимите щит управления. 

-       Слейте воду. 

- Утилизируйте камеру и её компоненты в соответствии с действующим 

законодательством. 

Раздел 1.6  Устройство и принцип работы, технические характеристики 

камеры 
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Покрасочные камеры с водяным фильтром модели TBS-3W идеальны 

для пользователей со средним или большим объемом работ. Они сочетают в 

себе очень хорошее соотношение цены и качества, и крайне просты для 

периодически требуемой чистки и технического обслуживания. 

Кабины с водяной завесой снабжены «переключателем перепада 

давления» для определения засорения фильтров. 

Процесс очистки проходит в два этапа: 

Первый этап включает в себя впитывание и поглощение частиц 

загрязнения (порошка краски, лаков и растворителей) в водяные микро-

капельки. 

Второй этап состоит из процесса фильтрации посредством фильтров. 

Общие технические данные 

Полное давление 600 ÷700 Па; 

Значение (показания) дифференциального манометра 300÷400 Па; 

Стандартное напряжение электрической панели с защитой IP 54: 380 V – 

50 Hz; 

Насос: номинальная мощность 0.55  КВт - 220 V – 50 Hz; подача 375 I/m; 

Другие вспомогательные сигналы (перепад давления, датчик); 

Эффективность фильтрации: 97% при использовании эмали, 92% при 

сухой покраске 

Вместимость краски для каждого фильтра: около 9. 000 гр. 

Фильтрация: первый этап происходит через двойную водяную завесу; 

второй этап проходит в фильтрующем материале из стекловолокна. Эта 

система гарантирует объем выбросов менее 3 mg/Nm3. Конструкция кабины 

позволяет при необходимости позднее воспользоваться картриджами с 

активированным углем. 

Всасывание: средняя скорость всасывания: 0,5 м/сек. 

Стандартное оборудование: электрическая панель, переключатель для 

блокировки электрической панели; переключатель дифференциального 

давления с измерительным прибором оптического уровня для контроля за 

уровнем проходимости фильтра. 

 

 

 

Раздел 1.7 Габаритные размеры 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx5he_0CIEk&feature=youtu.be
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Рис. 2 

 

Раздел 1.8  Схема дистанций для функционирования и обслуживания 

 

 

МОДЕЛЬ TBS 

ВЕРСИЯ 3 

A 3.000 

D 2.540 

E 3.260 

F 1.000 

Вес (кг) D=609 
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Рис. 2 

 

 Прим.: Расстояния, показанные на схеме, являются минимальными для 

пространства вокруг камеры, при которых сборка, обслуживание и ремонт 

будут безопасными. 
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ГЛАВА 2: УСТАНОВКА 

Раздел 2.1 Комплектность поставки 

 

Название Кол. 

Приемная ванна 1 

Панель боковая левая 1 

Панель боковая правая 1 

Панель задняя 3 

Панель верхняя левая 1 

Панель верхняя правая 1 

Панель верхняя центральная 1 

Держатель кассет фильтров 1 

Декоративная панель 1 

Верхний короб перелива 1 

Нижний короб перелива 1 

Гаситель напора 1 

Зеркало  4 

Фиксатор зеркала 4 

Заглушка кассет с фильтрами 3 

Кассета фильтра 6 

Кронштейн вентиля 1 

Насос рециркуляционный 1 

Водопроводная арматура (комплект) 1 

Комплект шлангов с хомутами 1 

Хомут насоса 1 

Комплект крепежей и метизов 1 

Силикон (туб) 3 

Пульт управления 1 

 

 

 

 

 

Раздел 2.2  Выгрузка  камеры 
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Стандартно камеры поставляются в разобранном или частично 

собранном виде для разобранных камер. Панели камеры в разобранном виде 

оптимально упакованы и сложены. Применяйте подъёмное оборудование с 

соответствующими характеристиками для выгрузки оборудования. На рис.4 

и 4а изображена выгрузка камеры с применением автопогрузчика. 

 

 

 Рис. 4 

 
Рис. 4а 

 

Раздел 2.3  Подготовка  места  установки 

 

Камера должна устанавливаться в месте с доступом к электрическим 

соединениям, выполненным в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Поверхность, на которой устанавливается камера, должна 

быть ровной и твёрдой, чтобы точки опоры находились на одном уровне. 

Реккомендуется поверхность из бетона.  
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На нижеприведённой схеме изображен план размещения точек опоры с 

использованием минимальной площади поверхности, которая выдерживает 

вес камеры. 

 

 

 

ВЕРСИЯ A B 

4 ABC 

7.000 мм 1.000 мм 6 ABC 

6.000 мм 1.000 мм 5 ABC 

5.000 мм 1.000 мм 

3 ABC 4.000 мм 1.000 мм 

2 ABC 3.000 мм 1.000 мм 

 

Рис. 5 

Раздел 2.4  Сборка камеры 

 

Прим.: При выполнении всех работ используйте перчатки. 

 

Прим.: Объёмные и тяжелые части собираются при помощи 

нескольких людей. 

 A 

 B 
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Прим.: В зависимости от размера камеры может варьироваться число 

деталей, последовательность и способ сборки одинаковы. 

 

Прим.: Все стыки и соединения деталей должны быть 

прогерметизированы силиконом.Производитель советует использовать 

силикон с сетчатым строением. 

 

 

Для сборки выполните следующие действия: 

 

1) Начните сборку с установки приемной ванны. 

 

Ванну установите на место предназначенное для установки камеры, 

проверить положение по уровню.  

 

2)  Установите на приемную ванну панели каркаса камеры. 

 

Прим.: Задние панели отличаются от боковых панелей количеством 

отверстий.  Все отверстия для крепления держателя кассет 

стекловолоконного фильтра в задних панелях должны быть сверху. 
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Все панели скрепляются и присоединяются к приемной ванне с 

помощью болтов М8х20 и гаек М8 с прессшайбой. 

 

3) Установить держатель кассет стекловолоконного фильтра с 

помощью болтов М8х20 и гаек М8 с прессшайбой. 

 
 

4) Установить и закрепить декоративную панель с помощью болтов 

М8х20 . 
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5) Установить верхний и нижний короба перелива, закрепить с 

помощью болтов М8х20 через шайбу с резиновым уплотнителем. 

 

 
 

 

В верхнем коробе должен быть установлен гаситель напора. 



20 
 

 
 

 

6) Установить систему водопровода  и рециркуляционный насос. 

 

Кронштейн вентиля крепить с помощью болтов М8х20 через шайбу с 

резиновым уплотнителем. 

 

 

Прим: Перед установкой вентиля с арматурой на кронштейн, снять с 

вентиля поворотную ручку. После установки, когда шток вентиля выйдет 

наружу боковой панели, закрепить поворотную ручку обратно. 
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7) Одеть шланги на соответствующие ниппели и закрепите их с 

помощью хомутов. 

 

8) Скрепить по два зеркала между собой с помощью болтов М8х20. 

 

 Одеть зеркала на верхний короб перелива и закрепить в боковых 

панелях с помощью болтов М8х20 через шайбу с резиновым уплотнителем.  

 
Одеть зеркала на нижний короб перелива и закрепить в боковых панелях 

с помощью болтов М8х20  через шайбу с резиновым уплотнителем.  
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9) Установить фиксаторы зеркал. 

 

10) Установить кассеты со стекловолоконными фильтрами в верхней 

части камеры . 

11) Установить и закрепить с помощью специальных винтов 

заглушки кассет. 

 
 

Раздел 2.5  Подключение, запуск, настройка работы камеры 
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Схема подключения 
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Запуск камеры 

После сборки конструктива камеры, проверить надежность всех 

соединений. Просмотреть все ли элементы камеры установлены правильно. 

Проверить правильность и надежность подключения электрических 

элементов пульта управления. Проверить, что бы сливной вентильбыл 

закрыт. 

Наполнить приемную ванну камеры чистой водой на 2/3 высоты. В 

объёме это составляет 600 литров. 

Открыть вентиль регулировки подачи воды полностью. 

Прим.: ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Запускать камеру на закрытом вентиле.  

Выставить края зеркал по горизонтальному уровню с помощью 

поднятия или опускания соответствующего края фиксатора зеркала. 
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Настройка работы камеры 

После включения камеры, нужно дождаться пока верхний короб 

перелива наполнится водой и запустится вентилятор. 

Если поток воды по зеркалам слишком большой, нужно зажать поток с 

помощью вентиля регулировки на боковой панели камеры. 

Во время работы важно  поддерживать водную струю на зеркалах. Если 

струя прекращается и вместо нее появляется ручеек, проведите ладонью по 

данной детали для того, чтобы восстановить напор струи или увеличте 

расход на вентиле регулировки.  
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ГЛАВА 3:  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАПРЕЩЁННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

Раздел 3.1 Условия эксплуатации 

 

Камера создана как место, в котором из среды удаляются пары с 

частицами краски ( излишние), которые возникают в процесе покраски. С 

помощью вытяжек из покрасочной камеры удаляются пары, пропитанные 

частицами краски. 

Путь, который проходит удалённый воздух, обеспечивает полную 

очистку воздуха. 

Деталь для покраски размещается на опоре внутри камеры на 

расстоянии 500 мм от вытяжной поверхности.  Краска должна наноситься с 

помощью пульверизатора, который устанавливатся за пределами камеры. 

Поток краски всегда должен быть прямонаправлен к вытяжной 

поверхности. 

 

Раздел 3.2 Запрещенный действия 

 

 

Запрещается: 

- Использовать камеру в целях, непредусмотренных руководством; 

- Применять внутри камеры инструменты, которые могут 

спровоцировать возникновение искр (дрели, шлифовщики и т.д.); 

- Использовать камеру в среде, которая не соответствует описанным в 

руководстве требованиям. 

- Использовать камеру без применения средств защиты или с их 

частичным отсутствием; 

 

Прим.: Потребитель несёт всю ответственность за травмы и 

повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией камеры. 
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ГЛАВА 4:  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Раздел 4.1 Очистка камеры 

 

Обязательной является очистка камеры для обеспечения безопасности и 

увеличения продолжительности срока службы камеры. 

 

Прим.: Операции по обслуживанию должны проводиться только с 

выключенной камерой, заблокированным включателем и уведомлением о 

том, что проводится обслуживание оборудования.  

 

Прим.: Все операции по обслуживанию оборудования должны 

проводиться квалифицированным персоналом с использованием защитных 

перчаток, защитных очков и масок от пыли. 

 

Для максимальной эффективности рекомендуется контролировать 

работу устройства по нижеприведенным параметрам. Указанные часы 

являются УСРЕДНЕННЫМИ и могут значительно вирироваться в 

зависимости от используемых материалов, формы предметов, частоты 

использования кабины (время от времени или регулярно) и т.д. 

Всегда следите за чистотой: 

1) Пола вокруг и перед камерой каждые 50 часов. 

 

2) Таблички технических данных электродвигателя (вытяжки), таблички 

технических данных камеры и панели управления каждые 50 часов. 

 

3) Через каждые 80-100 часов работы проводите генеральную чистку и 

меняйте воду. Если вода пришла в негодность, произведите слив воды 

через вентиль в нижней части приемной ванны и утилизируйте в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4) Стекловолоконных фильтров каждые 60-80 часов: 

- Снимите заглушки фильтра; 

- Удалите кассету стекловолоконного фильтра; 

- Очистите или замените стекловолокно материалом с аналогичными 

характеристиками; 

- Утилизируйте использованные стекловолоконные фильтры в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Внимание: использованные фильтры, сточные воды и осадки должны 

удаляться в соответствии  с действующими правилами посредством 

компаний, имеющих разрешение на подобный вид деятельности. Промывную 

воду кабины нельзя сливать в канализацию, ее должна быть собрана и 

переработана с помощью соответствующего очистительного оборудования.  

  

Раздел 4.2 Меры чрезвычайного контроля 

 

Перепады (или снижение интенсивности) аспирации. Проверьте 

состояние фильтров; замените их, если они слишком засорены.  

Вибрации вытяжного вентилятора. Распыл, образующийся в процессе 

покраски, имеет тенденцию оседать на контактных поверхностях и, 

особенно, на лопастях вытяжного вентилятора,  нарушая их балансировку. 

Это явление вызывает вибрации и неравномерный шум. В этом случае 

необходимо очистить вентилятор с помощью скребка.   
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ГЛАВА 5:  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Раздел 5.1  Риски использования оборудования 

 

-       Не используйте камеру без средств защиты. 

- Не используйте камеру в среде с неподходящими условиями. 

- Не используйте внутри камеры оборудование, которое может 

спровоцировать возникновение искр. 

 - При необходимости очистки или обслуживания оборудования всегда 

отключайте питание перед началом работ. 

- Камера должна устанавливаться только квалифицированным 

персоналом в соответствии со спецификациями, инструкциями и 

руководствами по обслуживанию, которые идут в комплекте. 

- Строго запрещено хранить что-либо на крыше камеры или ходить по 

ней. 

- Нельзя хранить внутри камеры краску или растворитель. 

- Утилизируйте отходы покрасочной камеры в соответствии с 

действующим законодательством. 

- Внимательно следите за движением вокруг камеры. 

 

Раздел 5.2  Требования к операторам 

 

- Технический персонал имеет допуск к оборудованию, квалификацию 

для выполнения текущего обслуживания и/или очистки деталей 

оборудования, должен удовлетворять требованиям, указанным 

Производителем оборудования. 

- Очистка и плановое обслуживание оборудования должны проводиться 

квалифицированным техническим персоналом. 

 

Раздел 5.3 Сбои питания и цепи управления 

 

- Немедленно прекратите все операции по покраске. 

- Не возобновляйте операции до полного восстановления питания. 

- Не возобновляйте операции до завершения ремонта камеры. 

- Отключите камеру с помощью главного выключателя и, если есть, 

выключателя основного питания. 
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- Оповестите о проведении работ по техническому обслуживанию как 

устно, так и с помощью предупреждения на покрасочной камере. 

 

Раздел 5.4 Риски связанный с электричеством 

 

- Риск поражения электрошоком операторов и уязвимых лиц. Меры 

предосторожности: обязательное использование дифференциальных 

предохранителей на линии электропитания в комплексе с системой 

заземления и другими мерами, предусмотренными действующими 

нормами;  

 

Раздел 5.5 Пожарная безопасность  

 

- Не используйте внутри камеры инструменты, которые могут 

спровоцировать возникновение искр. 

- Не курите на рабочей территории. 

- Не используйте камеру в условиях, несоответствующих требованиям. 

- Проверьте, чтобы на фильтрах не осталось тяжёлых накоплений пыли 

после использования тиксотропных красок. 

 

Раздел 5.6 Другие риски 

 

 

- Риск глухоты в связи с работой в условиях высокого уровня шума. Меры 

предосторожности: использование соответствующих средств личной 

защиты (наушники). 

-  Риск раздражения дыхательных путей и кожи под воздействием частиц 

краски, витающих в воздухе. Меры предосторожности: использование 

средств личной защиты (маски, спецодежда, перчатки и т.д.) 

 

Раздел 5.7 Другие предупреждения 

 
- Необходимо проверять, чтобы камера была отключена от всех 

источников питания перед началом чистки, планового обслуживания 

или ремонта. 

- Камеру можно отключить от источников питания только после её 

остановки. 
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- Подключайте камеру только к отдельно выделенным и защищённым 

линиям питания.  

- Оповещайте устно и с помощью табличек с уведомлениями о 

проведении операций по обслуживанию камеры. 

- Отключение камеры от источников питания означает выключение 

главного выключателя на камере и на линии питания. 

- Краски и растворители, которые используются при покраске, могут 

нанести ущерб здоровью операторов, уязвимых лиц и окружающей 

среде. Производитель настоятельно рекомендует внимательно изучать 

инструкции к таким продуктам. 

- Храните краску в изолированном закрытом месте, согласно нормам 

действующего законодательства. 

 

 


