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(57) Инфракрасная печь, используемая для обжига (отверждения) заготовки (2), покрытой порошковой краской,
отличающаяся тем, что содержит систему обнаружения заготовок (1), установленную перед инфракрасной
печью (F1, F2, F3, F4 и F5) и позволяющую численно вычислять данные о глубине детали с помощью
датчика обнаружения заготовок по оси X (S7), установленного в верхней части, и позволяющую численно
вычислять данные о высоте заготовки с помощью датчика обнаружения заготовок по оси Y (S8); датчик
определения цвета, расположенный перед инфракрасной печью (F1, F2, F3, F4 и F5) и позволяющий
оценивать данные о цвете заготовки (2, 21, 22), покрытой краской различных цветов; датчик положения
конвейерной (несущей) линии, расположенный на конвейерной (несущей) линии (K1) и позволяющий
собирать информацию о перемещении и положении заготовки на конвейерной (несущей) линии (K1); систему
управления инфракрасной печью (3), состоящую из программируемого логического контроллера, к которому
подключены бесконтактный датчик считывания температуры (S1, S2, S3, S4, S5, S6) и датчик определения
цвета (S9), пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора (33), к которому подключены
регуляторы мощности инфракрасных генераторов (9), экрана управления и вывода данных (31), на котором
выполняется ввод данных для управления инфракрасной печью (F1, F2, F3, F4, F5) и где считываются данные
бесконтактных датчиков считывания (S1, S2, S3, S4, S5, S6), датчика определения цвета (S9) и датчика
положения конвейерной (несущей) линии (K3); бесконтактные датчики считывания температуры (S1, S2,
S3, S4, S5, S6), обеспечивающие измерение распределения температуры на поверхности заготовки (2) с
помощью системы обнаружения заготовок (1); инфракрасные генераторы (611, 621, 631, 641, 711, 721, 731,
741), рабочее состояние которых определяется пропорционально с помощью программируемого логического
контроллера (32) или пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора (33), мощность которых
определяется регуляторами мощности инфракрасных генераторов (9), и которые расположены в стойках
инфракрасных генераторов (61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74).
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