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(57) Изобретение относится к устройству для заполнения жидкостью, например краской, аэрозольного баллона
и используется в основном для подбора краски в автомастерских. Изобретение направлено на повышение
износостойкости поршня с возможностью заполнения краской баллонов разных производителей, что
достигается за счет того, что содержит подставку (1), состоящую из верхнего уровня (12), среднего
уровня с пазом (13), нижнего уровня (14), соединенных между собой шпильками резьбовыми (15),
размещенными внутри нижних (10) и верхних стоек (11). К нижнему уровню (14) прикреплен зажимной
механизм (2), выполненный в виде винтовой пары для плотного прилегания аэрозольного баллона к
дозирующему биметаллическому стакану (3). В паз среднего уровня (13) через проточку установлен
дозирующий биметаллический стакан (3), состоящий из головной части (4), выполненной преимущественно
из цветного металла, снабженной стопорным кольцом (6), и цилиндра (16), выполненного преимущественно
из нержавеющей стали, внутренняя поверхность которого отхонингована с Ra 0,32-0,04 мкм, для снижения
усилия на штоке пневматического цилиндра (7). К верхнему уровню (12) подставки (1), через болтовое
соединение прикреплены пневматический цилиндр (7) с пневмораспределителем (8) и дросселями (9), к штоку
пневматического цилиндра (7) прикреплен поршень (5), состоящий из основания (18), на котором размещено
поршневое кольцо (17), выполненное из фторопласта, зажатое нажимной гайкой (19) с помощью резьбового
соединения. Индикатор (22) поршня присоединен к пневматическому цилиндру (7) и указывает на конечные
положения поршня (5) в дозирующем биметаллическом стакане (3), так как визуально положение поршня (5)
определить невозможно. Поршень (на чертеже не указан) пневматического цилиндра (7) оснащен магнитом
(20), который при взаимодействии с ферромагнитом (21), размещенным на внешней стенке пневматического
цилиндра (7), перемещается по направляющей индикатора поршня.
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