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Немалая доля окрашиваемой продукции приходится на сошники, 

являющиеся деталями типа «диск» (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Внешний вид сошников 

Требования, предъявляемыми к даной оснастке, являются 

идентичными: 

 доступность детали со всех сторон для полного прокраса; 

 компактность; 

 прочность оснастки; 

 максимальная плотность завешивания. 

Для деталей типа диск (сошников) оптимально использование 

лестничного подвеса, изображенного на рисунке 2. Они позволяют 

подвешивать сошники максимально плотно, тем самым увеличивая число 

покрашенных деталей за одну партию. Такая оснастка оптимальна именно 

для данного типа деталей. Поэтому ее использование более целесообразно, 

чем подвесы HQS, которые более универсальны для окрашивания деталей 

различной формы, но позволяют завешивать меньшее количество деталей 

на каретку. 

Ограничения, накладываемые конвейерной линией схожи. 

Максимальная ширина подвесов не должна превышать 1500 миллиметров. 

Высота между уровнями не меньше, чем высота детали плюс 30 

миллиметров, необходимые для оптимального прокраса тыльной части 

деталей. 

Изменяемыми размерами являются: 

 расстояние между крюками по высоте с/с (рисунок 2); 
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 количество крюков. 

Исходя из этого будет формироваться общая длина подвеса (H), 

которая имеет ограничение в размере 5000 миллиметров. 

 

 

Рисунок 2 – Условное изображение изменяемых геометрических 

параметров 
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