
Монтаж, наладка и эксплуатация

Рабочая температура и давление на входе устройств подготовки сжатого
воздуха не должны превышать приводимые в их технической документации
значения.

Перед началом установки и эксплуатации устройств необходимо
тщательно продуть подсоединяемые трубопроводы для удаления загрязнений
всякого рода. Следует избегать попадания в сеть трубопроводов частиц
уплотнительного материала

Монтаж

Подготовка сжатого воздуха
Устройства подготовки сжатого воздуха

При монтаже резьбовых соединений используйте рекомендованные значения
моментов затяжки, при этом удерживайте ответную часть соединения

Недостаточный момент затяжки может привести к люфту и нарушению
герметичности соединения. При чрезмерной затяжке возможно повреждение
резьбы. Если затяжка резьбового соединения производится без удержания
ответной части, дополнительное усилие передается на элементы крепления
трубопровода, что может вызвать их повреждение

размещать отводы от магистрального трубопровода сверху,
чтобы уменьшить возможность попадания в них конденсата.

При монтаже пневмомагистралей рекомендуется:
- избегать образования впадин (т.е. провисания) трубопроводов, где

образуются скопления воды, масла и грязи,
- устанавливать конденсатоотводчики (например, серия AD402) в наиболее

низких местах магистрали и в нижних частях вертикальных участков
трубопроводов,

- укладывать трубы с уклоном 0.003 … 0.010 в направлении движения
воздуха,

направление
обмотки

уплотнительная
лента

расстояние
1.5-2
витка резьбы

Не допускайте возникновения каких-либо крутящих и изгибающих моментов,
кроме тех, которые вызваны собственным весом оборудования.
Во избежание повреждений, используйте отдельные крепления для внешних
трубопроводов.
Жесткие трубопроводы, например, выполненные из металлических труб,
предрасположены к передаче моментных нагрузок и вибраций на связанное с
ними оборудование. Применяйте "развязки" из гибких труб между участками
жестких трубопроводов.

Блоки подготовки воздуха

Монтажное расположение регуляторов в пространстве может быть
произвольным. Фильтры, фильтры-регуляторы, маслораспылители
необходимо располагать резервуаром вниз. Обращайте внимание на
маркировку: все устройства должны быть смонтированы таким образом,
чтобы направление потока сжатого воздуха совпадало с направлением
стрелки маркировки, нанесенной на корпусе устройства. Необходимо иметь в
виду, что если регулятор давления установлен рукояткой вверх, то это делает
невозможным дальнейший монтаж реле давления IS1000M и промежуточного
отвода Y11-Y61.

Резервуары

Отвод конденсата

Фильтрующие элементы

Регулярно проверяйте воздушный фильтр, стандартный полимерный стакан и
прозрачный колпачок маслораспылителя на наличие трещин, царапин и
других повреждений.

При обнаружении любого из указанных повреждений произведите замену
детали на новую.

Регулярно проверяйте воздушный фильтр, стандартный полимерный стакан и
прозрачный колпачок маслораспылителя на наличие загрязнений любого
рода.

Для очистки резервуаров следует пользоваться только нейтральными
чистящими средствами. Поликарбонатные резервуары не должны входить в
контакт с синтетическими маслами, разбавителями, трихлором, керосином
или другими ароматическими углеводородами, например, ацетоном. Для
промывки используйте только нейтральные бытовые моющие средства.
Применение иных средств может привести к повреждениям.
При работе же с вышеуказанными веществами рекомендуется использовать
металлические резервуары.

В случае необходимости замените стакан и прозрачный колпачок.

При использовании ручного отвода конденсата необходимо постоянно
следить за уровнем скапливающейся жидкости и периодически включать
кнопку ее сброса, прежде, чем будет достигнута отметка предельного уровня
на защитном корпусе емкости. Попадание конденсата в выходную линию
может привести к нарушениям в работе оборудования.

При автоматическом отводе конденсат может сбрасываться через
пластиковый шланг с наружным диаметром 10 мм и длиной не более 5м.
Трубка должна быть проложена таким образом, чтобы в любое время был
обеспечен беспрепятственный отвод конденсата.

Смену фильтрующего элемента следует производить, если перепад давления
на нем достигает 0.1 МПа и выше, однако не реже, чем через два года.
Некоторые типы фильтрующих элементов требуют ежегодной замены, что
указывается в их техническом описании.
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Регуляторы давления

Прецизионные регуляторы давления

Для регулирования давления установочная ручка вытягивается до щелчка и
появления оранжевой маркировки под ней. Вращением ручки по часовой
стрелке увеличивают давление на выходе.

Для фиксирования уровня выходного давления и положения ручки нажимают
на нее в осевом направлении до щелчка. Чтобы обеспечить возможность
беспрепятственной регулировки, необходимо предусмотреть наличие
свободного пространства около ручки в радиусе не менее 60 мм.

Если регулятор не работает (вращение ручки не влияет на выходное
давление), то необходимо:

верить уровень давления в подводящем канале регулятора, который
должен быть выше, чем регулируемое давление на выходе,

Если воздух непрерывно выходит через деаэрационное отверстие регулятора,
это свидетельствует о повреждении мембраны, которую
следует заменить.

При применении прецизионных регуляторов давления необходимо перед
ними устанавливать микрофильтр серии EAFM/EAM.

При нормальной работе изделия имеет место истечение воздуха
из клапана сброса (отверстие в боковой стенке в средней части корпуса). Это
необходимый расход воздуха, предусмотренный конструкцией прецизионного
регулятора, и он не является признаком каких-либо нарушений в работе.

После регулировки давления затяните контргайку на регулировочном винте.
Никогда не устанавливайте маслораспылитель на входе прецизионного
регулятора, т.к. это неизбежно приведет к засорению сопла и нарушениям
в работе изделия. Если для функционирования пневмооборудования
требуется распыление масла, устанавливайте маслораспылитель
на выходе регулятора. Если на линии подачи воздуха к прецизионному
регулятору установлен пневмораспределитель (с электрическим,
механическим или другим типом управления), который периодически
включается и выключается, это приводит к ускоренному износу
контактирующих поверхностей в клапане прецизионного регулятора и
появлению отклонений установленной величины давления.
Поэтому избегайте установки пневмораспределителя перед регулятором.
Если необходимо, устанавливайте его на выходе прецизионного регулятора

проверить седло клапана на наличие загрязнений,
проверить мембрану и пружины на наличие повреждений.
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Маслораспылители

Внимание:

Маслораспылители серии AL1000 и EAL2000 не допускают дозаправки под
давлением, поэтому для ее выполнения необходимо снять давление
на входе устройства.

Маслораспылители серии EAL3000-EAL6000 могут дозаправляться
под давлением. Для этого удаляют пробку с маслозаливного отверстия и
через него заполняют резервуар до отметки верхнего предельного уровня
масла, обозначенного как "Max Oil Level".

Дозировка подачи масла может регулироваться с помощью регулировочного
винта и контролироваться визуально через смотровое стекло. Регулировка
подачи масла в маслораспылителе AL1000 имеет свою особенность и
осуществляется путем вращения с помощью
отвертки винта, расположенного на лицевой поверхности прибора.

Если устройство не работает (нет подачи масла), то необходимо:

обеспечить правильное направление воздушного потока, обозначенное
на корпусе прибора,
проверить уровень масла. Уровень должен постоянно находиться между
отметками верхнего и нижнего пределов уровня масла, обозначенных
на корпусе резервуара, как "Min Oil Level" и "Max Oil Level"
в случае необходимости прочистить сопло регулируемой подачи масла,
предварительно удалив регулировочный винт. Если на регулировочном
винте наблюдается появление масла, следует:
проверить, не чрезмерно ли открыт регулировочный винт, и при
необходимости откорректировать установку,
проверить и при необходимости заменить кольцевое уплотнение.

винт регулировки никогда не следует полностью выворачивать из
устройства, поскольку это может привести к повреждению его кольцевого
уплотнения. Винт следует выворачивать до тех пор, пока не будет ощущаться
сопротивление его вращению.
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