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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Восковой инжектор является оборудованием, предназначенным для работы по 

технологии выплавляемого воска. Служит для получения восковых моделей методом 
впрыскивания воска под давлением в заранее подготовленные резиновые формы. 
Диапазон установки температуры плавления воска позволяет использовать материалы 
различных изготовителей. 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
o Напряжение питания                               230 В (+5%; –10%),  50 Гц   
o Мощность, потребляемая от сети          500 ВА 
o Предохранитель сети                              6А 
o Степень охраны (польский стандарт)    IP 21. 
o Максимальная рабочая температура     55-85ºС. 
o Точность установки температуры         ±0,3ºС. 
o Максимальное рабочее давление           0,25 МРа 
o Максимальное входное давление          0,4МРа 
o Емкость восковой камеры                      3000 мл 
o Масса                                                        12,0 кг. 
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3. КОНСТРУКЦИЯ 
 
 

 
 

1. Кран выпуска воска. 
2. Инжекционный впускной клапан  
3. Редуктор рабочего давления  
4. Выключатель сети 
5. Манометр 
6. Кнопки установки рабочей температуры 
7. Указатель температуры 
8. Крышка из оргстекла 
9. Впускной штуцер воздуха в камеру инжектора 

 
Производитель предупреждает о возможности введения конструктивных 
измиениений 
 

Инжектор выполнен в виде емкости, находящейся под внутренним давлением с 
электро-подогревом, и предназначен для работы в диапазоне температур от + 55ºС до 
+85ºС и до давления 0,25МРа. Основной элемент инжектора – емкость, выполненная из 
толстостенного алюминиевого сплава в виде цилиндра, покрытого электроизоляцией с 
намотанной поверх него спиралью нагревателя. В выходном канале инжектора 
установлен инжекционный клапан. На уровне инжекционного клапана установлен 
датчик температуры. 

Верхнюю часть емкости закрывает крышка, выполненная из оргстекла, 
привинченная с помощью шести шпилек, служащая одновременно предохранителем в 



ВОСКОВОЙ  ИНЖЕКТОР  WW-03                                                                 

25-551 Kielce ul.Warszawska 229 tel.(041)368-59-59, tel./fax. (041) 331-62-89 
 

 

6 

случае неконтролируемого увеличения температуры и давления, при которых 
оргстекло размягчается, и крышка теряет герметичность. На впускном штуцере в 
крышке установлен быстросъемный разъем для соединения с системой впуска воздуха. 
Редукционный клапан мембранного типа служит для выравнивания давления в емкости 
до значения, установленного с помощью регулятора и поддержания его на этом уровне 
независимо от колебаний источника. Этот клапан установлен в блокировке регулятора, 
обеспечивающей неизменность выставленного ранее значения. Для фиксации 
установленного состояния регулятора следует его нажать до появления характерного 
щелчка. Блокировка устраняется с помощью вытягивания ручки регулятора на себя. 

На тыльной стороне инжектора установлен быстросъемный соединитель внешнего 
давления "Wejscie" – вход. Шланг от этого соединителя подключается к источнику 
внешнего давления или компрессору. Установленный на передней панели манометр 
указывает величину давления внутри инжектора. 

 
 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4.1. Подготовка к работе 
Внимание: перед началом работы следует ознакомиться с инструкцией по технике 
безопасности.  

Отвинтить бакелитовые ручки от шпилек крепления верхней крышки и снять ее. 
Всыпать в емкость необходимое количество воска и установить крышку на место, 
обратив внимание на ее правильную посадку. Устанавливая бакелитовые ручки, 
следует обратить внимание на их равномерный режим при закручивании. Клапан 
редуктора деблокировать, легко потянув на себя, и закрутить максимально влево. К 
разъему впуска воздуха подключить шланг внешнего давления и установить 
необходимое давление, поворачивая ручку регулятора давления вправо, но не ранее, 
чем расплавиться воск. 

Перед началом плавки убедиться в нормальном функционировании 
инжекционного клапана -  при нажатии он должен легко устанавливаться, а при 
отпускании возвращаться в первоначальное положение. 

 

 4.2. Плавка воска 
Вилку сетевого кабеля соединить с розеткой сети 220В, имеющей заземляющий 

контакт. Выключателем "Siec" включить инжектор. С этого момента указатель 
температуры показывает значение температуры в восковой камере. Нажимая 
клавиши "+" "-" установить необходимое значение температуры в камере. Для 
различения режима установки и режима работы в первом из них указатель 
температуры работает в пульсирующем режиме. Время полной плавки воска 
зависит от его качества. В процессе плавки контролировать отсутствие подтекания 
инжекционного клапана, в противном случае отключить инжектор от сети. При 
плавке воска не подключать к инжекционной камере давление от внешнего 
источника, т.к в процессе плавки в камере увеличивается собственное давление. 
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4.3. Впрыск воска в модель 
После расплава воска регулятором давления установить в камере давление 

0,1МРа, что отсчитывается по шкале манометра. Резиновую форму с отпечатанной 
моделью (из двух частей) необходимо увлажнить маслом силиконовым, либо 
присыпать тальком, затем зажать в пластинах специальной металлической формы, 
впускное отверстие резиновой формы состыковать с инжекционным клапаном, 
нажать на него и держать около 2-х секунд, исполняя впрыск воска; отложить до 
остывания, разобрать и проконтролировать качество модели. После исполнения 
необходимого объема работ инжектор отключить от сети. 

 
 
 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ РЕМОНТ 
 

o Одним из основных условий безотказной работы инжектора является поддержание 
в чистоте его емкости для воска. Всевозможные засорения приводят к браку 
модели и подтеканию инжекционного клапана. 

o При обслуживании следует чистить восковую емкость и менять износившиеся 
уплотнители. Уплотнители инжекционного клапана, являясь эксплуатационными 
материалами, гарантийной замене не подлежат. Периодичность обслуживания не 
регламентирована и зависит от интенсивности эксплуатации. 

o Следует также контролировать уровень осажденной 
в компрессоре воды и периодически ее удалять. 

o В случае необходимости откручивания 
инжекционного клапана повторное его ввинчивание 
производить осторожно, чтобы не повредить резьбу 
(М18/15). Клапан уплотнен прокладкой 
многократного использования. Не следует для 
уплотнения применять тефлоновую ленту.  Для 
съема-посадки клапана следует использовать 
накидной ключ № 27.  

o Клапан  избыточного давления установлен на 
давление 2,5МРа, и эту установку изменять недопустимо. К ремонту оборудования 
следует допускать персонал, имеющий допуск к работам до 1000В. 

o Порядок очистки клапана  и емкости инжектора: 
1. Отключить питание воздуха. 
2. Ослабить гайки верхней крышки до разгерметизации. 
3. Включить инжектор и установить температуру, соответствующую плавке воска. 
4. После полного расплавления установить емкость под сливным краном (на левой 

боковой стенке) и открыть его. 
5. После удаления остатков воска вычистить дно и стенки емкости с помощью 

длинных щипцов и х/б ветоши.  
6. Ключом № 27 открутить инжекционный клапан и щипцами опустить в кипящую 

воду, выполоскать в ней, затем вытереть чистой ветошью. Повторить эту 
операцию неоднократно для удаления остатков грязи и воска. 

7. Раскрутить клапан, снять уплотнительные кольца и уплотнители и повторно все 
детали вымыть в горячей воде до полного освобождения от остатков воска.  

1
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8. Подвижную часть клапана после разборки и очистки смазать вазелином 
техническим либо густым маслом. Собрать клапан в обратной 
последовательности. Обратить внимание на недопустимость защемления 
кольцевых уплотнителей – все они должны быть уложены в соответствующие 
пазы. Заложить пружину, смазать ее и уплотняющие кольца вазелином и 
вращательным движением вправить в корпус клапана. Следы воска на трущихся  
поверхностях приведут к утечке воска. Заложить силиконовый уплотнитель и 
докрутить гайку М5. 

9. Проконтролировать чистоту в емкости инжектора и дополнительно протереть ее. 
10. Заложить уплотнитель и аккуратно ввинтить клапан в корпус инжектора. 

При этой операции недопустимо малейшее сопротивление ввинчиванию. В 
противном случае проконтролировать резьбу и очистить от посторонних 
предметов, после чего закрутить клапан до упора.  

11. Перед началом работы проверить герметичность. Докрутить верхнюю 
крышку, равномерно распределяя усилия на каждую гайку, подсоединить 
внешний источник давления, наполнить емкость воздухом, установить давление 
0,2МРА и проконтролировать не спадает ли оно.  

12. Состояние чистоты камеры и клапана, а также его герметичность, не 
подлежит гарантии. 

 
 
Производитель предупреждает о возможности введения конструктивных 
измиениений 
 
 

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
o Инжектор включать в сетевую розетку ~ 230В, оснащенную заземляющим 

штырем. 
o В процессе работы использовать защитные очки и специальную одежду. 
o Высота стола с установленным  инжектором должна быть приемлема с точки 

зрения эргономичности работы. 
o Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 
o Загрязнение емкости и клапана может привести к разбрызгиванию горячего 

воска и ожогам! 
o Наполнение емкости другим газом, нежели воздух, может привести к взрыву. 
o Наполнение емкости воздухом возможно только при полном расплавлении 

воска. 
o Внимание! Сконденсированные и горячие пары воска, а также сам воск 

являются материалами легко воспламеняемыми. 
o Помещение, где расположен инжектор, должно быть оборудовано средствами 

пожаротушения, аптечкой первой помощи с противо-жоговыми средствами. 
 
 
 
 

 
 


