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1 Указания для читателя
Настоящее руководство по эксплуатации содержит 
информацию и правила поведения для безопасной 
эксплуатации и использования устройства по 
назначению.

Соблюдайте следующие основные принципы:

n	Полностью прочесть руководство по эксплуатации 
перед вводом в эксплуатацию.

n	Убедиться, что все, кто работает с устройством, 
прочитали руководство по эксплуатации и следуют его 
указаниям.

n	Хранить руководство по эксплуатации на протяжении 
всего срока эксплуатации устройства.

n	Передавать руководство по эксплуатации всем 
следующим владельцам устройства.

1.1  Соблюдение равноправия полов

В настоящем руководстве по эксплуатации, при 
необходимости грамматического указания пола, всегда 
используется мужская форма. Это позволяет сделать 
текст нейтральным и более лёгким для чтения. Мы 
равноценно относимся как к женщинам, так и к 
мужчинам. Мы просим прощения у читательниц за это 
упрощение в тексте.

1.2  Объяснение сигнальных слов

В настоящем руководстве по эксплуатации используются 
различные сигнальные слова в сочетании с 
предупредительными знаками. Сигнальные слова 
указывают на серьезность возможных травм при 
пренебрежении опасностью:

Сигнальное 
слово Описание

ОПАСНОСТЬ
Обозначает неминуемую опасность. Несоблюдение 
предупреждения может привезти к смерти или 
тяжелейшим травмам.

ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ

Обозначает потенциально опасную ситуацию.  
Несоблюдение указания  может привезти к 
смерти или тяжелейшим травмам.

ОСТОРОЖНО

Обозначает потенциально опасную ситуацию. 
Несоблюдение указания может привести к 
незначительным травмам или материальному 
ущербу.

УКАЗАНИЕ
Обозначает опасность, игнорирование которой 
может привезти к повреждению машины и ее 
функций.

Таблица 1:  Объяснение сигнальных словr

1.3  Описание предупреждающих знаков

Предупредительные знаки указывают на вид и источник 
возможной опасности:

Знак Тип опасности

Общая опасность

Опасность отравления ядовитыми 
веществами

Риск повреждения машины или ее 
функционирования

Таблица 2:  Описание предупреждающих знаков

1.4  Обозначение предостережений

Предупреждения определяют возможные опасности и 
позволяют избегать нежелательных последствий.

Предупреждения обозначаются следующим образом:

Знак Сигнальное слово

Описание опасности.
Последствия при несоблюдении рекомендаций.

ð	Стрелка указывает на меры предосторожности, 
которые необходимо выполнить, чтобы 
предотвратить опасность.

1.5  Обозначение последовательности 
действий

Условия выполнения операций обозначаются так:
ü	Требование, которое необходимо выполнить, прежде 

чем перейти к выполнению операции.

@	Ресурсы такие, как инструмент или вспомогательные 
материалы, необходимые для выполнения операции..

Последовательность действий обозначается так:

è	Отдельное действие, без последующих шагов.
1. Первый шаг в определенной последовательности 

шагов.
2. Второй шаг в определенной последовательности 

шагов.
4	Результат выполнения предыдущего шага.

ü	Последовательность закончена, цель достигнута.
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2 Техника безопасности

2.1  Общие предупреждения

Следующие предостережения призваны помочь исключить 
опасности, возникающие при обращении с устройством. Меры 
по предотвращению опасностей применяются всегда, 
независимо от конкретных действий.

Указания по технике безопасности, которые предостерегают от 
опасностей, возникающих при определенных действиях или 
ситуациях, указаны в соответствующих подразделах.

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни из-за отравления хлором!
Хлор - ядовитое вещество. Вдыхание хлора может привести к 
смерти. Он раздражает глаза, органы дыхания и кожу.

ð	Пользуйтесь предписанными средствами индивидуальной 
защиты.

ð	При всех работах на установке использовать в качестве 
защиты органов дыхания противогаз с фильтром типа В 
согласно стандарту EN 14387.

ð	При выбросе газообразного хлора использовать 
автономный противогаз тип 2 по стандарту EN 137.

ð	Установите детектор утечки газа.

ð	Соблюдайте требования техники безопасности, 
действующие по месту эксплуатации.

ð	Незамедлительно устраняйте протечки. При реакции 
хлора с влажным воздухом образуется соляная кислота, 
которая приводит к коррозии и быстро увеличивающейся 
протечке.

ð	Использовать только устойчивые к хлору прокладки.

ð	Использовать прокладки только единожды. Повторное 
использование приводит к нарушению герметичности.

ОСТОРОЖНО

Высокая опасность несчастного случая при 
недостаточной квалификации персонала!
Устанавливать, управлять и обслуживать устройство 
разрешено только достаточно квалифицированному 
персоналу. Недостаточная квалификация повышает риск 
несчастного случая.

ð	Убедитесь, что все действия выполняются работниками с 
необходимой квалификацией.

ð	Не допускайте посторонних лиц к оборудованию.

ð	Соблюдайте указания п. 2.5 „Средства индивидуальной 
защиты“ на странице 6.

УКАЗАНИЕ

Возможно повреждение оборудования при 
образовании соляной кислоты
Газообразный хлор очень гигроскопичен. При попадании 
влаги из воздуха через негерметичность на устройствах или 
трубопроводах в систему происходит образование соляной 
кислоты и загрязнений.  Это неизбежно приводит к 
повреждению оборудования.

ð	Все соединения должны быть герметичны (также в 
вакуумной системе и в неиспользуемых устройствах).

ð	После технического обслуживания и перед вводом 
устройства в эксплуатацию удалить из него влагу.

2.2  Информация о хлоре

Хлор - опасное вещество. Химический элемент хлор — это 
зеленовато-жёлтый, ядовитый газ с едким запахом, который 
ощущается в воздухе уже при концентрации 1 ppm (= 1 мл/м³).  
Хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха и скапливается внизу. 
Хлор очень ядовит для водных организмов. Чрезвычайная 
химическая активность хлора является причиной его 
ядовитости. Он вступает в реакцию с тканями животных и 
растений и разрушает их. 
Воздух, содержащий 0,5–1 % газообразного хлора, смертелен 
для млекопитающих и людей, так как вызывает химические 
ожоги дыхательных путей и альвеол легких (образуются 
хлористый водород и соляная кислота).

УКАЗАНИЕ

Неисправности из-за некачественного хлора
Загрязнения в газообразном хлоре образуют отложения в 
устройствах и клапанах и могут разъедать детали. Это может 
привести к нарушениям в работе.

ð	Использовать только технически чистый хлор, 
отвечающий следующим требованиям:  
- массовая доля хлора минимум 99,5 % 
- содержание воды макс. 20 мг/кг 
Хлор, по стандарту EN 937, отвечает этим требованиям.

2.3  Опасность при нарушении техники безопасности

При несоблюдении техники безопасности может возникнуть 
опасность для людей, окружающей среды и устройств.

В отдельных случаях это может привезти к:

n	отказу важных функций устройства и установки,
n	невыполнению предписанных методов технического 

обслуживания и ремонта,
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n	угрозе для людей в связи с опасными дозируемыми средами,
n	угрозе окружающей среде из-за утечки хлора.

2.4  Безопасная работа

Кроме приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации 
указаний по безопасности действуют другие правила техники 
безопасности, которые необходимо соблюдать:

n	предписания по предотвращению несчастных случаев,
n	производственные инструкции и правила безопасности,
n	правила техники безопасности по обращению с опасными 

веществами,
n	предписания по охране окружающей среды,
n	действующие нормы и законы.

2.5  Средства индивидуальной защиты

В зависимости от опасности дозы веществ и вида выполняемых работ 
носить соответствующие средства защиты. Информация о необходимых 
средствах защиты содержится в предписаниях по предотвращению 
несчастных случаев и паспортах безопасности дозируемых сред.

Как минимум, необходимы следующие средства защиты:

Необходимые защитные средства

Противогаз

Защитная одежда

Защитная обувь

Защитные рукавицы

Таблица 3:  Необходимые защитные средства

Пользуйтесь защитными средствами при работах:

n	ввод в эксплуатацию,
n	все работы на газопроводящих частях установки,
n	замена баллонов с хлором,
n	вывод из эксплуатации,
n	работы по техническому обслуживанию,
n	утилизация.

2.6  Квалификация персонала

Выполнение работ на или с устройством предполагает наличие 
у персонала специальных знаний и навыков.

Все, кто работает на устройстве, должны выполнить следующие 
требования:

n	пройти обучение на всех учебных курсах, которые проводятся 
эксплуатирующим предприятием,

n	быть пригодными для соответствующих работ,
n	иметь нужную квалификацию для соответствующих работ,
n	пройти инструктаж по обращению с устройством,
n	знать все предохранительные устройства и их функции,
n	быть ознакомленными с настоящим руководством по 

эксплуатации, особенно с указаниями по технике 
безопасности и с разделами, которые важны для 
выполняемых работ,

n	знать все предписания по безопасной работе и 
предупреждению несчастных случаев.

Весь персонал, как минимум, обязан иметь квалификацию:

n	пройти обучение у специалиста для возможности 
самостоятельной работы на устройстве,

n	получить достаточный инструктаж для выполнения работ на 
устройстве под надзором и руководством 
квалифицированного специалиста.

В настоящем руководстве по эксплуатации различают 
следующие группы пользователей:

2.6.1  Квалифицированный персонал

Благодаря уровню профессионального образования, знаний и 
опыта, а также знания соответствующих нормативов 
квалифицированный персонал может выполнять порученные им 
работы и самостоятельно обнаруживать возможные опасности и 
предотвращать их.

2.6.2  Проинструктированные сотрудники

В рамках инструктажа, который проводится эксплуатирующим 
предприятием, инструктируемое лицо информируется о 
порученных ему задачах и возможных опасностях при 
ненадлежащем обращении.

Обученный сотрудник проходит обучение на всех учебных 
курсах, которые проводятся эксплуатирующим предприятием.
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2.6.3  Обязанности персонала

В табл. указаны квалификации, необходимые для выполнения 
соответствующих работ. Только персонал, имеющий 
соответствующую квалификацию, может выполнять эти работы!

Квалификация Обязанности

Квалифициро-
ванный персонал

n	Монтаж
n	Ввод в эксплуатацию
n	Вывод из эксплуатации
n	Устранение неисправностей
n	Техническое обслуживание
n	Ремонт
n	Устранение неисправностей
n	Утилизация

Проинструктиро-
ванные сотрудники

n	Хранение
n	Транспортирование
n	Управление

Таблица 4:  Квалификация персонала
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3 Применение по назначению

3.1  Указания по гарантии производителя

Вследствие использования устройства не по назначению 
может нарушиться функционирование устройства и 
предусмотренных защитных функций. Это является 
основанием для отказа для любых претензий по 
гарантии!

Обращаем внимание на то, что ответственность 
переходит к эксплуатирующему предприятию в 
следующих случаях:

n	Устройство эксплуатируется способом, 
несоответствующим настоящему руководству по 
эксплуатации, особенно указаниям по технике 
безопасности, операционным инструкциям и главе 
«Использование по назначению».

n	Не соблюдены указания по условиям эксплуатации и 
окружающей среды (см. главу 5 „Технические 
характеристики“ на странице 5 „Технические 
характеристики“ на странице 11).

n	Устройство эксплуатируется лицами, не обладающими 
достаточной квалификацией для выполняемых работ.

n	Используются не оригинальные запасные части и не 
оригинальная оснастка фирмы Lutz-Jesco GmbH.

n	На устройстве произведены неразрешенные 
изменения.

n	Не соблюдаются предписанные интервалы 
выполнения технического обслуживания и 
контрольных осмотров.

n	Устройство введено в эксплуатацию, несмотря на то, 
что оно или соответствующая установка не 
установлены полностью и надлежащим образом.

n	Предохранительные устройства перемкнуты, удалены 
или приведены в неработоспособное состояние 
другим способом.

3.2  Предназначение

Вакуумный регулятор предназначен для использования 
только в системах дозирования газообразного хлора, 
работающих в вакууме. Питание вакуумного регулятора 
производится исключительно газообразным хлором.Он 
снижает поступившее избыточное давление 
газообразного хлора до уровня давления, ниже 
атмосферного давления воздуха.

Разрешается использовать только технически чистый 
хлор с массовой долей хлора минимум 99,5 %.

3.3  Допустимые дозируемые среды

Используйте устройство устройство исключительно для 
следующих сред и веществ:

n	газообразный хлор
n	технический чистый хлор с массовой долей не менее 99,5%

3.4  Предсказуемое неправильное 
применение

Ниже подана информация о том, какие способы 
применения устройства не соответствуют назначению. 
Этот раздел должен помочь заранее определить и 
избежать возможного неправильного управления.

Случаи предсказуемого неправильного использования 
приведены в соответствии с жизненным циклом изделия:

3.4.1  Неправильный монтаж

n	Использование старых или неподходящих прокладок в 
разъемах.

n	Некачественное закрепление компонентов.
n	Несанкционированное изменение конструкции.

3.4.2  Неправильный ввод в эксплуатацию

n	Ввод в эксплуатацию поврежденного или неправильно 
смонтированного устройства.

n	Ввод в эксплуатацию произведен 
неквалифицированным персоналом.

n	Ввод в эксплуатацию с неверно функционирующими 
предохранительными и защитными устройствами 
(например, детектором утечки газа).

3.4.3  Неправильная эксплуатация

n	Не проведена проверка герметичности после 
технического обслуживания и ремонта.

3.4.4  Неправильное техническое обслуживание

n	Проведение технического обслуживания и ремонтных 
работ на работающем устройстве.

n	Несоблюдение инструкций при обслуживании.
n	Использование неподходящих запчастей.
n	Использование неподходящих инструментов.

3.4.5  Неправильная утилизация

n	Не надлежащая утилизация компонентов устройства и 
запасных частей.
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4 Описание изделия

4.1  Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте укомплектованность с 
накладной. В комплект поставки входит:

n	Вакуумный регулятор с впускным клапаном и 
встроенным предохранительным клапаном

n	Манометр (дополнительно)
n	Фланцевый разъем на входе газообразного хлора, 

включая винты и прокладку (дополнительно)
n	Шланг длиной 5 м с крепежным материалом в качестве 

выпускного трубопровода
n	Раствор аммиака для проверки герметичности
n	Руководство по эксплуатации

4.2  Устройство и функции

4.2.1  Конструкция вакуумной дозирующей 
оснастки

Cl2
H2O

M

Рисунок 1:  Конструкция вакуумной дозирующей оснастки

Газообразный хлор под давлением поступает из 
баллонов с хлором. Вакуумный регулятор (1) пропускает 
хлор только при наличии вакуума на выходе из 
устройства. Это предотвращает утечку хлора при 
повреждении линии за вакуумным регулятором.

Дозирующее устройство состоит из расходомера (2) с 
ручным регулировочным клапаном, а в большинстве 
случаев также с электрическим сервоклапаном (3) и 
регулятором давления (4).

Инжектор (6) создает вакуум благодаря эффекту Вентури 
и смешивает газообразный хлор с проточной водой. При 
прекращении подачи воды дозирование хлора 
немедленно прекращается и обратный клапан (5) 
предотвращает попадание воды в устройство.

4.2.2  Конструкция устройства

Рисунок 2:  Конструкция устройства

№ Описание

1 Выход предохранительного клапана

2 Манометр (дополнительно)

3 Вход

4 Заглушка

5 Выход
Таблица 5:  Компоненты

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5



Описание изделия10 © Lutz-Jesco GmbH 2020BA-20810-0A-V01

Вакуумный регулятор  C 2525-V Руководство по эксплуатации

4.2.3  Описание функционирования

Рисунок 3:  Вакуумный регулятор C 2525-V

Атмосфера

Хлор (вакуум)

Хлор (под давл.)

1

4

5

2 3

6 7 8

Газообразный хлор под давлением подается на 
вакуумный регулятор из резервуаров с хлором. 
Вакуумный регулятор состоит из впускного клапана (1) и 
мембранной камеры (4). Во впускном клапане находится 
газообразный хлор под давлением, а в мембранной 
камере имеется вакуум.

ПВХ выход вакуумного регулятора соединен с 
инжектором.  Вакуум достаточной величины втягивает 
мембранную тарелку (5) вниз и надавливает через шток 
клапана (8) на шарик клапана (3) вниз из седла клапана 
против усилия давления пружины (2). Впускной клапан 
открывается и необходимое количество хлора поступает 
в мембранную камеру (4). При недостаточном уровне 
вакуума пружина обратно закрывает систему. Это 
приводит к стабильному вакууму в последующей трубной 
разводке.

Постоянный вакуум создает самый высокий стандарт 
безопасности для системы: В случае утечки в трубу 
всасывается окружающий воздух, при этом опасный 
объем хлора не может попасть в атмосферу.

Если шарик клапана из-за сильного загрязнения 
закрывается не полностью, в мембранной камере 
образуется небольшое избыточное давление. В случае 
неисправности открывается встроенный 
предохранительный клапан: тарелка мембраны (5) 
поднимается из прокладки (6)  и давит тем самым на 
пружину (7). Таким образом открывается проточный канал 
в тарелке мембраны и удаляет воздух из системы в 
систему нейтрализации, такую как, например, 
нейтрализатор хлора или картридж с активированным 
углем.

4.3  Заводская табличка

На устройстве нанесены указания, которые касаются 
безопасности или функционирования изделия. Во время 
всего срока эксплуатации изделия они должны 
оставаться четкими и разборчивыми.

Material: 
mit Manometer 0...16 bar 

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

C 2525-V

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Рисунок 4:  Заводская табличка C 2525-V

№ Описание

1 Наименование изделия

2 Материалы, контактирующие с рабочей средой

3 Серийный номер

4 Номер артикула

5 Месяц/год изготовления
Таблица 6:  Заводская табличка

5

4

3

2

1
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5 Технические характеристики

Параметр Значение

Пропускная способность до 25 кг/ч

Давление на входе 1,5 - 16 Бар

Рабочий вакуум -50 ... -100 мБар

Давление срабатывания предохранит. клапана 50 мБар

Манометр (дополнительно) 0 - 16 / Ø 63 мм

Рабочие материалы

впускной клапан Латунь (никелированная), металл монель, хастеллой

мембрана фторкаучук

вакуумный корпус ПВХ

прокладки фторкаучук, политетрафторэтилен

Вес с фланцем и манометром ок. 6 кг

Температура окружающей среды 10 - 50 °C (не под прямыми солнечными лучами)

Таблица 7:  Технические характеристики
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6 Размеры
Все размеры в миллиметрах (мм).

Рисунок 5:  Габаритный чертеж вакуумного регулятора с резьбовым 
разъемом

Рисунок 6:  Габаритный чертеж вакуумного регулятора с фланцевым 
соединением

Размер Значение

A 107,5 мм

B 134,5 мм

C 27 мм

Ø D 20 мм

Таблица 8:  Размеры

31 23 Ø 170

8/12

1" NPT

Ø D

A 16

~
16

7

C 23

8/12

Ø 170

B

Ø 
D

Ø 85 Ø 
14

~
 1

85

16

Фланец: DN25 / PN40, с пазом  (EN 1092) тип D
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7 Монтаж

УКАЗАНИЕ

Повреждение установки вследствие 
неправильного монтажа
Несоблюдение предписаний по монтажу (например, использование 
неподходящих инструментов, неправильные моменты затяжки) 
может привести к повреждению частей установки.
Используйте на пластиковых деталях соразмерное усилие. 

Пластиковая резьба (особенно ПВХ резьба) лучше 
завинчивается и легче отвинчивается, если ее немного 
смазать силиконовой или тефлоновой смазкой.

ð	Соблюдать указанные моменты затяжки.

7.1  Место установки оборудования

В зависимости от направления подачи хлора вакуумный 
регулятор устанавливается последним устройством в 
установке, работающим под давлением. Поэтому 
вакуумный регулятор должен монтироваться в 
помещении подачи хлора, оснащенном детектором газа 
(см. „Примеры установки“ на стр. 16).

Все устройства и трубопроводы, следующие по 
направлению потока, находятся под давлением, ниже 
атмосферного. Эти устройства обычно устанавливаются 
в помещении дозирующих устройств.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на 
устройство.

7.2  Монтажное положение

Вход устройства должен быть направлен вниз.

Рисунок 7:  Монтажное положение

7.3  Монтаж устройства

7.3.1  Входной разъем подачи хлора 
(трубопровод под давлением)

УКАЗАНИЕ

Повреждение системы жидким хлором
Вакуумный регулятор предназначен только для 
газообразного хлора. Жидкий хлор разрушает ПВХ-
детали.
ð	При подаче жидкого хлора установите испаритель 

перед вакуумным регулятором. Дополнительный 
редуктор давления предотвращает конденсацию 
газообразного хлора в системе, следующей за 
испарителем хлора.

ð	Если в оснастке нет редуктора давления, то 
наибольшая температура должна быть 
непосредственно перед вакуумным регулятором. 
Этого можно достичь, если нагревать трубу с 
помощью нагревательной манжеты 
непосредственно перед впускным клапаном, или 
снабдив всю трубу нагревательной манжетой. Это 
предотвращает конденсацию газообразного хлора.

ð	Установите перед входом вакуумного регулятора 
каплеотделитель с нагревательной манжетой, 
чтобы испарить мельчайшие сжиженные частицы 
хлора.

Вакуумный регулятор монтируется непосредственно на 
линии подачи. Его можно переносить по линии и поэтому 
его не нужно отдельно закреплять. Тем не менее 
трубопровод должен быть надежно закреплен.

Трубопровод от резервуаров с хлором к вакуумному 
регулятору должен быть постоянно восходящим.

Перед каждым вакуумным регулятором должен быть 
установлен запорный вентиль.

Также вакуумный регулятор должен снабжаться 
достаточным давлением, потеря давления в напорной 
линии не должна превышать 0,5 Бар. Поэтому должны 
использоваться бесшовные трубы с номинальным 
диаметром DN25 (1"). 

В случае очень длинного трубопровода (> 200 м) или при 
подключении нескольких вакуумных регуляторов к одной 
линии подачи может потребоваться трубопровод подачи 
с большим номинальным диаметром.

Монтаж входного разъема с фланцем

Необходимые условия:
ü	Подающий трубопровод внутри сухой и чистый.

ü	Снята транспортная упаковка.
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ü	На уплотнительных  поверхностях нет повреждений и 
грязи.

ü	Прокладки не имеют повреждений, чистые и сухие.

ü	Винты, гайки и шайбы чистые и без повреждений.

@	Монтажная паста (напр. Molykote Longterm W2)

@	Плоская прокладка

i Винты, гайки и шайбы, снятые во время монтажных работ, 
должны быть заменены новыми, если они повреждены. 
Использованные винты, гайки и шайбы разрешается 
устанавливать только в том случае, если они как новые.

Рисунок 8:  Монтаж фланцевого соединения

Выполните следующие действия:

1. Смажьте монтажной пастой резьбу и трущиеся места 
винтов, гаек и шайб.

2. Поместите плоскую прокладку (2) на выступающую 
шпонку соединительного фланца (3). Монтируйте 
прокладку в сухом состоянии.

3. Установите фланец (1) вакуумного регулятора. 
Обратите при этом внимание на то, чтобы не 
сместилась плоская прокладка.

4. Вручную навинтите винты (4), шайбы (5, 6) и гайки (7).
5. Равномерно затяните винты в три этапа крест-накрест 

с усилием: 20 Нм, 35 Нм, 50 Нм. Затем еще раз 
подтяните все винты с полным окончательным 
крутящим моментом (50 Нм).

6. Усадка прокладки (присадка поверхностей фланцев) 
может потребовать повторного подтягивания. Через 
несколько часов снова подтяните винты с усилием 50 
Нм.

ü	Входной фланцевый разъем подачи хлора 
смонтирован.

Монтаж разъема с резьбовым соединением

ОПАСНОСТЬ

Опасность для жизни из-за неправильных 
материалов уплотнителей!
Соединения труб и фитинги в напорном трубопроводе должны быть герметизированы 
хлоростойкими материалами. Уплотнители из неподходящих материалов вступают в 
реакцию с хлором и приводят к утечке.

ð	Используйте только уплотнители, которые устойчивы к контакту с 
хлором (например анаэробные уплотнительные материалы).

Необходимые условия:

ü	Подающий трубопровод внутри сухой и чистый.

ü	Снята транспортная упаковка.

ü	Резьба металлически чисткая.

@	Жирорастворимый очиститель (напр. изопропиловый спирт)

@	Резьбовой герметик (Omnifit FD20)

Выполните следующие действия:

1. Очистите резьбу обезжиривающим средством.

2. Дайте рьзьбе полностью высохнуть.

3. Нанесите резьбовой герметик на наружную резьбу в форме 
кольца в начале резьбы. Оставьте первый виток резьбы чистым. 
Нанесите резьбовой герметик  до основания резьбы, чтобы 
боковина резьбы хорошо покрылась.

Рисунок 9:  Герметизация резьбы

УКАЗАНИЕ

Утечка при неправильном монтаже
Для правильного выравнивания разъемов может возникнуть 
желание  повернуть резьбу назад против часовой стрелки. При 
развинчивании соединения в уплотнителе образуются 
пузырьки, что может привезти к утечке.

ð	Поворачивайте резьбу только по часовой стрелке.
ð	Если после затягивания выравнивание разъемов 

будет неправильным,  повторите шаги 1 - 5.

1

2

3

4

5

6

7
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4. Вставьте резьбовой штифт в разъем с внутренней резьбой и 
тем самым нанесите немного герметика на внутреннюю 
резьбу. Завинтите части вручную.

5. Затяните соединение с помощью инструмента. Инструмент 
должен захватывать только за металлический впускной 
клапан, не за ПВХ часть вакуумного регулятора. Размер 
резьбы 1" NPT необходимо примерно 150 Нм.

6. Удалите излишки герметика тряпкой.

7. Перед проверкой герметичности дайте затвердеть клеевому 
соединению в течение минимум 12 часов.

ü	Входной резьбовой разъем подачи хлора смонтирован.

i Если после монтажа манометр на впускном вентиле  
указывает в неверном направлении, то манометр можно 
установить с противоположной стороны. Для этого 
поменяйте местами манометр с заглушкой. Они 
установлены с ФУМ лентой.

7.3.2  Выход хлора (вакуумный трубопровод)

В качестве вакуумного трубопровода используются 
трубы из непластифицированного ПВХ. Для коротких 
отрезков труба должна иметь номинальный размер 
вакуумных разъемов. На длинных участках должна 
использоваться труба большего диаметра. Если к одной 
линии подключено несколько устройств, трубопровод 
должен быть рассчитан для общего потока хлора.

Для вакуумной линии рекомендуются следующие 
параметры (потеря давления макс. 25 мбар, получено 
при 0,9 бар (а) с 4х90° уголками):

Объем 
потока 
хлора

лина вакуумной линии

5 м 10 м 20 м 30 м 50 м 100 м

5 кг/ч DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15

10 кг/ч DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15

15 кг/ч DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15

20 кг/ч DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN20

25 кг/ч DN15 DN15 DN15 DN15 DN20 DN20

Таблица 9:  Длина вакуумной линии

При необходимости подключения на большем 
расстоянии можно подключить с большим номинальным 
размером, а подключение с номинальным размером 
можно использовать для более коротких отрезков перед 
и соотв. после устройств.

M

L
LA LB

Рисунок 10:  Длина вакуумной линии

Поз. Наименование

1 Вакуумный регулятор

2 Дозирующее устройство

LA

Линия при подключении разъема вакуумного 
регулятора ок. 0,5 м в разъем номинального размера

L Большая дистанция с большим размером

LB

Линия при подключении разъема дозирующего 
устройства  ок. 0,5 м в разъем номинального размера

Таблица 10:  Пояснение к РисРисунок 10

Монтаж вакуумной линии

Необходимые условия:

ü	Вход подачи хлора к вакуумному регулятору 
смонтирован.

ü	Вакуумная линия закреплена достаточным 
количеством зажимов и без усилия подводится к 
выходному разъему вакуумного регулятора.

ü	Все части чистые и сухие.

ü	Транспортная упаковка с выходного разъема 
вакуумного регулятора снята.

@	Клей для ПВХ

Выполните следующие действия:

1. Отрезать ПВХ-трубу под прямым углом. На внешней 
кромке трубы снять фаску (прибл. 3 мм x 20°).

2. Очистить трубу и муфту очистителем, 
рекомендованным производителем клея.

3. Приклеить трубу к разъему. При этом соблюдать 
инструкции по применению клея для ПВХ.

Рисунок 11:  Монтаж выходного разъема хлора

4. Присоединить соединение к устройству. Обратите 
внимание, чтобы была уложена прокладка круглого 
сечения.
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5. Затянуть накидную гайку усилием руки.
6. Перед проверкой герметичности дайте затвердеть 

клеевому соединению в течение минимум трех часов.

ü	Вакуумная линия смонтирована.

7.3.3  Предохранительный клапан

Шланг служит в качестве линии продувки, открытый 
конец которой должен заканчиваться рядом с датчиком 
газа. Рекомендуется устанавливать картридж с 
активированным углем на открытом конце шланга, что 
позволяет избежать тревоги в случае коротких скачков 
давления в системе.

i Для продувочной линии хорошо подходит прозрачный ПВХ 
шланг.  При первом контакте с хлором он становится 
молочного цвета, что помогает обнаруживать дефекты на 
ранней стадии.

Монтаж продувочной линии

Необходимые условия:

ü	Вход подачи хлора к вакуумному регулятору 
смонтирован.

ü	Смонтирован выходной разъем хлора к вакуумному 
регулятору.

ü	Транспортная упаковка с предохранительного 
клапана снята.

Рисунок 12:  Монтаж разъема шланга

Выполните следующие действия:

1. Отрежьте шланг (1) перпендикулярно.
2. Надеть накидную гайку (2) на шланг.
3. Наденьте на конец шланга конус разъема для шланга 

(3).
4. Затянуть накидную гайку усилием руки.
5. Закрепите шланг на стене.
6. При необходимости смонтируйте картридж с 

активированным углем на свободный конец шланга.

ü	Продувочная линия смонтирована.

7.4  Завершение монтажа

После завершения установки проверьте герметичность 
всех соединений (см. 8.1 «Проверка системы давления» 
на стр. 18 и 8.2 «Проверка вакуумной системы» на 
странице 19).

i Все открытые металлические поверхности должны быть 
окрашены, потому что атмосфера в комнатах с 
газообразным хлором чрезвычайно агрессивна. Для этого 
подходит, например, 2-х компонентная эпоксидная краска 
желтого цвета RAL1003. Покраска может быть выполнена 
только после успешной проверки герметичности.

13 2
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7.5  Примеры монтажа

7.5.1  Пример монтажа без испарителя хлора

1

3 4

2 16

5 6

8
14

10

9

15

11

12

A

7

B

13

M

Рисунок 13:  Монтаж без испарителя хлора

Поз. Наименование

A Помещение для системы подачи газообразного хлора

B Помещение с дозирующим устройством

1 Контейнер с хлором

2 Весы для контейнера с хлором

3 Напорный коллекторный трубопровод

4 Переключатель

5 Фильтр газообразного хлора

6 Редукционный клапан давления

7 Каплеуловитель с нагревательной манжетой

8 Вакуумный регулятор

Таблица 11:  Пример монтажа без испарителя хлора

Поз. Наименование

9 Картридж с активированным углем

10 Дозирующее устройство

11 Инжектор с обратным клапаном

12 Насос проточной воды

13 Сигнализатор утечки газа

14 Сирена

15 Датчик газа

16 Всасывающее отверстие нейтрализатора хлора

Таблица 11:  Пример монтажа без испарителя хлора
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7.5.2  Монтаж с испарителем хлора

M

M

Рисунок 14:  Монтаж с испарителем хлора

1

3

4

2
205

6

7

9

14

13

18

16

15

A

8

B

10

19

11

12

17

Поз. Наименование

A Помещение для системы подачи газообразного хлора

B Помещение с дозирующим устройством

1 Контейнер с хлором

2 Весы для контейнера с хлором

3 Напорный коллекторный трубопровод

4 Предохранительная мембрана с компенсатором

5 Переключатель

6 Испаритель хлора

7 Система расширения для испарителя хлора

8 Отсекающая задвижка

9 Фильтр газообразного хлора

10 Редукционный клапан давления

11 Каплеуловитель с нагревательной манжетой

12 Вакуумный регулятор

13 Картридж с активированным углем

14 Дозирующее устройство

15 Насос проточной воды

16 Инжектор с обратным клапаном

17 Сигнализатор утечки газа

Таблица 12:  Монтаж с испарителем хлора

Поз. Наименование

18 Датчик газа

19 Сирена

20 Всасывающее отверстие нейтрализатора хлора

Таблица 12:  Монтаж с испарителем хлора
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8 Ввод в эксплуатацию

8.1  Проверка напорной системы

Напорная система от емкости с хлором до вакуумного 
регулятора проверяется на герметичность в два этапа:

8.1.1  Испытания на герметичность с азотом

i Настоятельно рекомендуется выполнить эту проверку  
перед испытанием на герметичность с хлором, поскольку 
она показывает места протечки в напорной системе без 
риска утечки хлора. В качестве альтернативы это 
испытание может проведено с сухим сжатым воздухом.

Необходимые условия:

ü	Все открытые соединения напорной системы 
правильно закрыты.

ü	Все запорные краны в трубопроводной системе 
открыты.

ü	Подключен баллон с азотом.

Выполните следующие действия:

1. Редукционным клапаном баллона с азотом медленно 
поднимите давление в системе до 10 Бар.

2. Закройте вентиль баллона с азотом.
3. Промажьте все возможные места протечек мыльным 

раствором.
4	В местах протечек образуются пузыри.
4. Закройте выход регулятора давления баллона с 

азотом и следите за манометром в системе.
5. Давление не должно падать в течение часа.
6. Отремонтируйте места протечек и повторите 

испытания.

ü	Проверка герметичности с азотом выполнена.

8.1.2  Проверка герметичности с хлором

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни из-за отравления хлоро!
Если испытания на герметичность хлором проводятся 
до того, как смонтирована вся установка и инжектор 
готов к работе, то в случае утечки невозможно 
незамедлительно откачать хлор.
ð	Убедитесь, что установка полностью смонтирована 

и инжектор готов к работе, прежде чем проводить 
испытания на герметичность с хлором.

ð	При проведении испытаний на герметичность 
пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Необходимые условия:

ü	Успешно проведено испытание на герметичность с 
азотом.

ü	Все открытые соединения напорной системы 
правильно закрыты.

ü	Баллон с хлором подключен.

ü	Инжектор готов к работе.

Выполните следующие действия:

1. Кратковременно откройте вентиль баллона с хлором 
и снова закройте его.

2. Проведите проверку всей напорной системы аммиак-
тестом: аммиачный пар образует с хлором белый 
туман и делает видимыми даже самые малые 
протечки. При проверке аммиаком держите открытую 
пластмассовую бутылку с нашатырным спиртом возле 
трубопровода и периодически слегка сжимайте её, 
чтобы пары выходили на трубопровод.

NH
3

Рисунок 15:  Проверка герметичности аммиаком

УКАЗАНИЕ

Возможно повреждение оборудования 
нашатырным спиртом
Попадание нашатырного спирта на детали конструкции 
ведёт к их коррозии.
ð	Старайтесь не пролить аммиак.

3. Если обнаружено негерметичное место: Подождите, 
пока оставшийся хлор будет откачан инжектором. 
Отремонтируйте места протечек и повторите 
испытания.

4. Если не обнаружено не герметичных мест: откройте 
вентиль баллона с хлором и оставьте его открытым.

5. Повторите испытания на герметичность.
6. Закройте вентиль баллона с хлором и откачайте хлор 

с помощью инжектора.

ü	Проверка герметичности с хлором выполнена.
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8.2  Проверка вакуумной системы

УКАЗАНИЕ

Неполадки в работе из-за утечек в вакуумной 
системе
В нормальном режиме работы незначительная утечка в 
вакуумной системе незаметна, так как хлор не выходит. 
Но в систему проникает влажный воздух. При реакции с 
хлором влага из воздуха может привести к образованию 
отложений и неполадкам.

При выключенном инжекторе может появиться легкий 
запах хлора.
ð	Выполнить надлежащую проверку вакуумной 

системы.
ð	Убедитесь, что все действия выполняются 

работниками с необходимой квалификацией.

8.2.1  Проверка герметичности вакуумной 
системы

Герметичность вакуумной системы проверяется вместе с 
дозирующим устройством.

Необходимые условия:

ü	Вакуумная система смонтирована полностью.

ü	Все открытые разъемы вакуумной системы закрыты.

ü	Инжектор готов к работе.

Выполните следующие действия:

1. Закрыть подачу хлора, для чего, например, закрыть 
вентили баллонов с хлором, либо вентиль 
подводящей линии к вакуумному регулятору.

2. Откройте клапан дозирующего устройства, чтобы 
отрегулировать дозируемый объем.

3. Включите инжектор и дождитесь, пока на вакуумметре 
не будет достигнуто значения минимум 0,5 бар.

i Некоторые дозаторы оснащены клапаном, который 
защищает инжектор от чрезмерного вакуума. Если этот 
клапан, например, настроен на 0,4 Бар, то при проверке на 
герметичность давление -0,5 Бар недостижимо..

4. Выключите инжектор.
4	Вакуум должен оставаться неизменным в течение 

минимум 5 минут.
5. Если вакуум быстро падает, устраните протечку (см. 

п.8.2.2 „Обнаружение утечки в вакуумной системе“ 
стр. 19) и повторно проверьте вакуумную систему.

ü	Проверка герметичности вакуумной системы 
выполнена.

8.2.2  Обнаружение утечки в вакуумной системе

Обнаружение утечек в вакуумной системе 
осуществляется с помощью сжатого воздуха или азота с 
небольшим нагнетаемым давлением и мыльным 
раствором.

УКАЗАНИЕ

Повреждение системы из-за слишком высокого 
давления
При локализации утечек с применением нагнетаемого 
давления компоненты в вакуумной системе могут 
получить  механическую перегрузку, например, 
мембраны или пружины.
ð	Используйте давление максимум 0,5 Бар.

Необходимые условия:
ü	При проверке герметичности вакуумной системы 

была обнаружена утечка.

ü	Вакуумная система смонтирована полностью.

ü	Все открытые соединения вакуумной системы 
закрыты должным образом.

ü	Вентили подачи хлора закрыты.

ü	Если система уже работала с хлором, остаточный 
хлор откачан с помощью инжектора, и система 
прокачана с азотом или сухим сжатым воздухом в 
течение примерно 5 минут.

ü	Инжектор выключен.

Выполните следующие действия:

1. Закройте водяные вентили перед и за инжектором.
2. Подсоедините баллон с азотом или сухим сжатым 

воздухом к вакуумной системе.
3. Медленно поднимите давление в системе примерно 

до 0,2 - 0,4 бар.
4. Промажьте все возможные места протечек мыльным 

раствором.
4	В местах протечек образуются пузыри.

ü	Обнаружение утечки в вакуумной системе 
выполнено.

8.3  Включение устройства

Вакуумный регулятор не требует дополнительного 
управления. При наличии достаточного вакуума и 
достаточной подачи хлора устройство открывается, а при 
недостаточном вакууме прекращается подача 
газообразного хлора.
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9 Эксплуатация
Остановка в случае аварии

ОПАСНОСТЬ

Утечка хлора через негерметичное или 
неправильно собранное оборудование!
Системы дозирования газообразного хлора 
представляют собой высокую опасность, если они 
смонтированы не должным образом, не проведена 
полноценная проверка герметичности или устройства 
находятся в плохом состоянии.
ð	Перед вводом в эксплуатацию поручите 

квалифицированным специалистам проверить 
герметичность оборудования и его общее 
состояние.

ð	Регулярно проверяйте герметичность и состояние 
оборудования.

ð	Убедитесь, что все действия выполняются 
работниками с необходимой квалификацией.

Вакуумный регулятор не требует дополнительного 
управления. При наличии достаточного вакуума и 
достаточной подачи хлора устройство открывается. При 
недостаточном вакууме прекращается подача 
газообразного хлора.

i При неблагоприятной комбинации давления нагнетания, 
длины труб и дозируемого объема на вакуумном 
регуляторе может возникнуть вибрация.
Вибрация может быть устранена путем корректировки  
нагнетаемого давления или небольшим прикрыванием 
запорного крана перед вакуумным регулятором.

Периодичность проверок

Ежедневно проверяйте компоненты системы на наличие 
утечек хлора, а также после каждого техобслуживания и 
ремонта.

10 Вывод из эксплуатации

10.1  Кратковременный вывод из 
эксплуатации

Выполните следующие действия:

1. Закрыть клапаны баллонов с хлором.
2. Откачайте инжектором оставшийся хлор.
3. Выключите инжектор.

ü	Теперь можно кратковременно не эксплуатировать 
систему с газообразным хлором.

10.2  Вывод из эксплуатации на длительное 
время

Выполните следующие действия:

1. Закрыть клапаны баллонов с хлором.
2. Откачайте инжектором оставшийся хлор.
3. В течение прибл. 5 минут эксплуатировать установку 

для дозирования газообразного хлора с азотом или 
сухим сжатым воздухом.

4. Закройте все разъемы, чтобы защитить 
трубопроводы и оборудование от влаги и грязи.

5. Выключите инжектор.

ü	Теперь можно длительное время не эксплуатировать 
систему с газообразным хлором.

10.3  Утилизация
n	Перед утилизацией продуйте изделие азотом или 

воздухом для очистки от остатков хлора.
n	Утилизируйте изделие в соответствии с действующими 

местными законами и предписаниями. Не 
утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами!

Предписания по утилизации в разных странах могут 
отличаться, поэтому при необходимости свяжитесь с 
поставщиком.

В Германии изготовитель обязан бесплатно 
утилизировать изделие. Это предполагает безопасную 
отправку устройства со свидетельством о безопасности.
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11 Техническое обслуживание

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни из-за отравления хлором!
Работы по техническому обслуживанию и любые другие 
работы на установке с газообразным хлором 
разрешается выполнять, только когда прекращена 
эксплуатация оборудования, и в трубопроводах нет 
газообразного хлора. При несоблюдении существует 
высокая опасность травмирования.
ð	Перед каждым обслуживанием подготовьте 

оснастку согласно указаний главы 11.3 „Подготовка 
оснастки к обслуживанию“ на стр.11.3 „Подготовка 
устройства к обслуживанию“ на странице 22 .

ð	При всех работах на установке носите средства 
индивидуальной защиты.

11.1  Интервалы технического 
обслуживания

В этой таблице перечислены работы по техническому 
обслуживанию и их периодичность. Указания 
относительно этих работ приведены в следующих 
разделах.

Периодичность Техническое обслуживание

Через 1 год

Малое техническое обслуживание:
n	Очистка устройства
n	Заменить высоко нагруженные 

прокладки на впускном вентиле

Через 3 года

Большое техническое обслуживание:
n	Замена всех эластомеров
n	Заменить направляющую шарика и 

пружину на впускном клапане

После 5 лет n	Заменить манометр

Таблица 13:  Интервалы технического обслуживания

i Иногда местные нормы предписывают более короткие 
интервалы технического обслуживания. Частота 
обслуживания зависит  только от интенсивности 
использования. Химическое воздействие, например, на 
резиновые детали начинается с момента первого контакта 
со средой и затем не зависит от использования.

11.2  Оснастка для обслуживания

Описание

Силиконовая смазка, средней вязкости 
для смазывания прокладок

Монтажная паста для смазки
трущихся поверхностей и резьбы

Жидкий герметик
для склеивания резьбы 1“ NPT

Раствор аммиака
для проверки герметичности

Пластмассовый инструмент 
для снятия прокладок круглого сечения

Таблица 14:  Оснастка для технического обслуживания

11.3  Подготовка устройства к 
обслуживанию

Выполните следующие действия:

1. Закрыть клапаны баллонов с хлором.
2. Откачайте инжектором оставшийся хлор.
3. Выключите инжектор.
4. В течение прибл. 5 минут эксплуатировать установку 

для дозирования газообразного хлора с азотом или 
сухим сжатым воздухом.

5. Закройте все разъемы, чтобы защитить трубопроводы 
и оборудование от влаги и грязи.

ü	Установка подготовлена к техническому 
обслуживанию.

11.4  Обслуживание впускного клапана

Необходимые условия:
ü	Оснастка подготовлена к обслуживанию.

ü	В наличии набор для технического обслуживания.
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Рисунок 16:  Покомпонентный вид впускного клапана

11.4.1  Разборка впускного клапана

Выполните следующие действия:

1. Отвинтите четыре винта (12), которые держат 
прижимную пластину (11) к пластиковой части 
вакуумного регулятора..

2. Вытяните впускной клапан из пластиковой части, 
повернув его.

3. Снимите прокладку круглого сечения (2).
4. Отвинтите четыре винта  (1).
4	Пружина (7) выдавит клапан.
5. Снимите зажимное кольцо (3) с крышки клапана (4) и 

прижимной пластины (11).
6. Выньте крышку клапана вместе с компонентами (с 5 

до 10) из корпуса клапана (13).
7. Если вы хотите полностью очистить клапан водой, 

выкрутите манометр (14). Закройте манометр, чтобы 
влага не попала внутрь.

ü	Впускной клапан разобран.

11.4.2  Очистка впускного клапана.

1. Тщательно очистите все детали, которые не будут 
заменены. Для этого хорошо подходит теплая вода 
или изопропиловый спирт. Манометр нельзя 
погружать в воду!

2. Детали, не входящие в набор для обслуживания, 
нужно проверить визуально и заменить в случае 
повреждения.

ü	Впускной клапана очищен.

11.4.3  Монтаж впускного клапана

Необходимые условия:

ü	После очистки все части хорошо высушены.

ü	Все части в хорошем состоянии.

ü	В наличии быстроизнашиваемые детали.

Выполните следующие действия:

1. Вставьте крышку клапана (4) через зажимное кольцо 
(3).

2. Слегка смажьте силиконовой смазкой прокладку 
круглого сечения (2) и вставьте прокладку в паз в 
крышке клапана.

3. Положите прокладку (10) в отверстие корпуса клапана 
(13).

4. Положите прижимную пластину (11) на корпус 
клапана.

5. Смонтируйте седло клапана (5) в крышку клапана.
6. Вставьте направляющую шарика (8) в крышку 

клапана.
7. Поместите шарик клапана (6) на направляющую 

шарика и установите пружину (7) на шар.
8. Поместите опору пружины (9) выступом вверх на 

пружину. Пружина центрируется в цилиндрическом 
пазу опоры пружины.

9. Слегка вдавите опору пружины в цилиндрический паз 
в крышке клапана, пока опора не коснется 
направляющей шарика.

10. Удерживая опору пружины в этом положении, 
установите крышку клапана на прокладку (10). 
Убедитесь, что прижимная пластина (11) не 
сместилась. 

11. Прижмите зажимное кольцо (3) к прижимной плите и 
навинтите винты (1), немного смазанные монтажной 
пастой, на корпус клапана (13).

12. Выровняйте прижимную пластину так, чтобы 
манометр был правильно выровнен после установки 
впускного клапана на пластиковую часть.

13. Затяните винты крест-накрест с усилием около 3 Нм.
14. Установить манометр (14), намотав примерно 3 слоя 

уплотнительной ФУМ ленты.

ü	Впускной клапан смонтирован.
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11.4.4  Проверка впускного клапана

Необходимые условия:

ü	Клапан полностью смонтирован.

Рисунок 17:  Проверка впускного клапана

Выполните следующие действия:

1. Подключите азот или сухой сжатый воздух на входе в 
клапан и установите давление примерно на 10 бар.

2. Погрузите впускной клапан под воду. Манометр 
нельзя погружать в воду!

3. Наблюдайте за клапаном в течение нескольких минут. 
Пузыри не должны подниматься.

4. Если на выходе клапана есть утечка, выньте клапан 
из воды, откройте его, коротко сильно надавив на 
стержень клапана, и повторите испытание. Если он 
все еще не герметичен, нужно заменить седло 
клапана или конус клапана.

5. Перед установкой дайте впускному клапану хорошо 
высохнуть.

ü	Впускной  клапан проверен.

N2 (10 Бар)
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11.5  Обслуживание вакуумной части

Необходимые условия:

ü	Установка подачи газообразного хлора  готова к 
обслуживанию по п.11.3 „Подготовка устройства к 
обслуживанию“ на странице 22 .

ü	В наличии набор для технического обслуживания.

ü	Впускной клапан снят.

Рисунок 18:  Покомпонентный вид вакуумной части

11.5.1  Разборка вакуумной части

Выполните следующие действия:

1. Отвинтите и выньте винты (4 - 6).
2. Извлеките держатель мембраны (3) из устройства.
3. Выньте прокладки круглого сечения (7, 10).
4. Снимите зажимное кольцо (3.3) и снимите мембрану 

(3.4).
5. Вывинтите круглую гайку (3.1) из штифта клапана 

(3.7) и вытяните штифт клапана вниз из пластины 
мембраны (3.5).

6. Выньте прокладку круглого сечения (3.6).

ü	Вакуумная часть разобрана.

11.5.2  Очистка вакуумной части

Выполните следующие действия:

1. Тщательно очистите все детали, которые не будут заменены. 
Для этого хорошо подходит теплая вода или изопропиловый 
спирт.

2. Детали, не входящие в набор для обслуживания, нужно 
проверить визуально и заменить в случае повреждения. 
Обратите внимание на контуры мембраны (3.4), зажимного 
кольца (3.3) и корпуса (1, 2).

ü	Вакуумная часть очищена.

11.5.3  Монтаж вакуумной части

Необходимые условия:

ü	После очистки все части хорошо высушены.

ü	Все части в хорошем состоянии.

ü	В наличии быстроизнашиваемые детали.
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Выполните следующие действия:

1. Слегка смажьте края мембраны (3.4) силиконовой смазкой.

2. Положите мембрану на тарелку  (3.5) выпуклой частью вниз и привинтите 
зажимное кольцо (3.3).

3. Проверьте правильность установки мембраны (3.5).

4. Слегка смажьте силиконовой смазкой прокладку круглого сечения (3.6) и 
вставьте прокладку в паз в тарелке мембраны (3.5).

5. Вставьте штифт клапана (3.7) снизу через отверстие в тарелке мембраны 
(3.5).

6. Вставьте пружину (3.2) на штифт клапана, а затем привинтите круглую 
гайку (3.1) к штифту клапана.

7. Вставьте тарелку мембраны (3) так, чтобы штифт клапана находился в 
центральном отверстии в нижней части корпуса (2), и убедитесь, что 
мембрана установлена правильно.

8. Установите верхнюю часть корпуса (1). Слегка поверните части корпуса 
друг против друга с небольшим давлением, чтобы добиться хорошего 
прилегания мембраны.

ü	Держатель мембраны смонтирован.

9. Установите верхнюю часть корпуса (1). Слегка поверните части корпуса 
друг против друга с небольшим давлением, чтобы добиться хорошего 
прилегания мембраны (3.5).

10. Установите винты (4 - 6) с небольшим количеством монтажной пасты. 
Затяните винты крест-накрест с усилием около 2 Нм.

11. Вручную ввинтите разъем шланга (8) с прокладкой круглого сечения (7).

12. Вложите прокладку круглого сечения (10) на выходе и вручную затяните 
накидную гайку (11).

ü	Вакуумная часть смонтирована.

11.5.4  Проверка вакуумной части

Проверка герметичности

Необходимые условия:

ü	Вакуумная часть смонтирована.

ü	Впускной клапан успешно прошел проверку, хорошо просушен и 
смонтирован на вакуумном регуляторе.

ü	Инжектор готов к работе.
Dichtheit prüfen

Funktion des Sicherheitsventils prüfen

Рисунок 19:  Проверка герметичности

Выполните следующие действия:

1. Закройте вход вакуумного регулятора.

2. Подсоедините инжектор к выходу вакуумного регулятора.

3. Включите инжектор.

4. Примерно на полминуты присоедините шланг к разъему 
предохранительного клапана.

5. Погрузите открытый конец шланга под воду.
4	Вода в шланге не должна подниматься.

ü	Проверка герметичности выполнена.

Проверка функционирования предохранительного 
клапана

Необходимые условия:

ü	Проведена проверка герметичности.

ü	В распоряжении есть баллон со сжатым воздухом или азотом с 
подходящим редуктором давления.

Dichtheit prüfen

Funktion des Sicherheitsventils prüfen

Рисунок 20:  Проверка предохранительного клапана

Выполните следующие действия:

1. Закройте вход вакуумного регулятора.

2. Подсоедините баллон со сжатым воздухом или азотом к выходу 
вакуумного регулятора.

3. Присоедините шланг к разъему предохранительного клапана.

4. Погрузите открытый конец шланга под воду.

5. Медленно увеличивайте давление, начиная с 0 бар.
4	Вначале нет никакого постоянного потока. Пузыри образуются только 

при повышении давления. При давлении примерно 0,5 бар может 
наблюдаться постоянный поток.

6. Медленно снизьте обратно давление.Предохранительный клапан должен 
закрыться на давлении ниже 0,1 бар.

ü	Проверка предохранительного клапана выполнена.

11.6  Завершение технического 
обслуживания

Выполните следующие действия:

1. Записать дату и объем технического обслуживания.

2. Приклеить на устройство наклейку с датой технического обслуживания.

3. Смонтируйте вакуумный регулятор на установку.

4. Выполните повторный ввод в эксплуатацию в соответствии с указаниями 
в главе 8 „Подготовка к работе“ на стр.8 „Ввод в эксплуатацию“ на 
странице 19.

ü	Техническое обслуживание выполнено.
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12 Устранение неисправностей
Ниже приведены указания по устранению неисправностей на устройстве или установке. Если не удалось устранить 
неисправность, связаться с производителем или отправить устройство на ремонт..

Неисправность Возможная причина Мероприятия для устранения

Отсутствует или слишком низкая 
производительность 
дозирования.

Резервуары с хлором опустошены. Подсоединить новые резервуары с хлором.

Вентиль на резервуаре или вентиль подачи хлора закрыт или не 
полностью открыт.

Полностью открыть вентили.

Трубопровод подачи от резервуаров с хлором засорился или 
пережат.

Прочистите трубопровод или замените.

Засорился фильтр в линии подачи хлора (это можно определить по 
низкому давлению на входе вакуумного регулятора).

Очистите или замените фильтр. Используйте 
более качественный газообразный хлор.

Давление подачи на вакуумный регулятор слишком низкое. Увеличьте давление на выходе редукционного 
клапана.

Слишком низкий уровень вакуума по причине:
n	Утечка в трубопроводе.

n	Утечка на дозирующем устройстве.

n	Снижена производительность инжектора.

n	Утечка на вакуумном регуляторе (определяется по постоянному 
всасыванию воздуха в продувочную линию).

n	Затяните все резьбовые разъемы в вакуумной 
линии. Проверьте прокладки.

n	См. устранение неисправностей в руководстве 
к дозатору.

n	См. устранение неисправностей в руководстве 
к инжектору.

n	Проведите техническое обслуживание 
вакуумной части.

Продувочная линия постоянно 
засасывает воздух.

Мембрана повреждена. Обслуживание вакуумной части.

Предохранительный клапана загрязнен, резиновый шланг 
поврежден, поврежден ПВХ патрубок под резиновым шлангом.

Обслуживание вакуумной части.

Запах хлора в помещении. Открывается предохранительный клапан, потому что впускной 
клапан закрывается не полностью.

Обслуживание впускного клапан. При необх. 
установите фильтр хлора.

На линии нагнетания утечка хлора. Найти утечку с помощью аммиак теста и устранить.

Протекает обратный клапан на инжекторе и обратный поток воды 
создает давление в вакуумной линии. Предохранительный клапан 
сработал.

Провести обслуживание обратного клапана 
инжектора.

ПВХ части сильно 
корродированы или жидкий хлор 
расходомере.

Газообразный хлор конденсируется в жидкий хлор, так как 
температура на впускном клапане ниже чем на резервуарах с хлором.

Установите редукционный клапан. Установите 
обогрев трубы прямо  перед впускным клапаном. 
Установите каплеуловитель.

Конденсированный хлор скапливается в самой низкой точке 
требопровода и попадает в вакуумный регулятор.

Установите вакуумный регулятор в самой высокой 
точке. Подающая линия должна быть постоянно 
восходящей.

Лед или много конденсированной 
влаги во впускном клапане или 
напорной линии.

Слишком высокое потребление хлора. Подключить другие резервуары с хлором.

Падение давления на не полностью открытых вентилях вызывает 
сильное охлаждение из-за расширения. 

Полностью откройте вентили.

Вода в устройстве. Протекает обратный клапан на инжекторе. Провести обслуживание обратного клапана 
инжектора. При необх. добавить второй обратный 
клапан.

Вибрация в системе. Установка случайно попала на резонансную частоту вакуумного 
регулятора.

Отрегулируйте редукционный клапан или слегка 
прикройте запорный вентиль перед вакуумным 
регулятором.

Таблица 15:   Устранение неисправностей
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Пожалуйста, скопируйте декларацию, прикрепите ее снаружи упаковки и отправьте вместе с устройством!

Declaration of no objection
Please fill out a separate form for each appliance!

We forward the following device for repairs:

Device and device type: ................................................................ Part-no.:...................................................................................

Order No.: ..................................................................................... Date of delivery: .......................................................................

Reason for repair: ......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Dosing medium

Description: .................................................................................. Irritating: Yes  No

Properties: .................................................................................... Corrosive: Yes  No

We hereby certify, that the product has been cleaned thoroughly inside and outside before returning, that it is free from hazardous 
material (i.e. chemical, biological, toxic, flammable, and radioactive material) and that the lubricant has been drained.

If the manufacturer finds it necessary to carry out further cleaning work, we accept the charge will be made to us.

We assure that the aforementioned information is correct and complete and that the unit is dispatched according to the legal 
requirements.

Company / address:...................................................................... Phone:......................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Customer No.:............................................................................... Contact person: ........................................................................

Date, Signature:............................................................................
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Warranty claim
Please copy and send it back with the unit!

If the device breaks down within the period of warranty, please return it in a cleaned condition with the complete warranty claim.

Sender

Company: ............................................................................................................... Phone: .................................. Date: ..........................

Address: ....................................................................................................................................................................................................

Contact person: .........................................................................................................................................................................................

Manufacturer order no.: .......................................................................................... Date of delivery: .........................................................

Device type: ............................................................................................................ Serial number: ...........................................................

Nominal capacity / nominal pressure: .........................................................................................................................................................

Description of fault:.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Service conditions of the device
Point of use / system designation:...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Accessories used (suction line etc.):............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Commissioning (date): ................................................................................................................................................................................

Duty period (approx. operating hours): ........................................................................................................................................................

Please describe the specific installation and enclose a simple drawing or picture of the chemical feed system, showing materials of const-
ruction, diameters, lengths and heights of suction and discharge lines.








