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1  Подготовка и техника
безопасности
1.1  Введение
Цель настоящего руководства

Цель настоящего руководства — предоставить информацию о работе с устройством.
Прежде чем приступать к работе, внимательно прочитайте руководство.

Прочитайте и сохраните руководство
Сохраните настоящее руководство для дальнейших справок и обеспечьте его
доступность на объекте размещения изделия.

Области применения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Эксплуатация, установка или обслуживание устройства любым способом, не
описанным в данном руководстве, может привести к смерти, серьезным травмам,
повреждению оборудования и окружающей обстановки. Сюда входит любое внесение
изменений в оборудование и использование запасных частей, предоставленных не
компанией Xylem. При наличии вопросов относительно использования оборудования
по назначению перед выполнением работ следует проконсультироваться с
уполномоченным представителем компании Xylem.

Другие руководства
См. также требования техники безопасности и руководства производителей
оборудования, поставляемого отдельно для эксплуатации данной системы.

1.2  Терминология и предупреждающие знаки для обеспечения
безопасности
О предупреждающих знаках и сообщениях

Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно прочитать и понять
предупреждающие сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям
техники безопасности. Предупреждающие знаки и сообщения призваны
предотвращать следующие опасные ситуации:
• Индивидуальные несчастные случаи и проблемы со здоровьем
• Повреждение изделия и окружающей обстановки
• Неисправности изделия

Степени опасности

Степень опасности Обозначение

ОПАСНОСТЬ:
 

опасная ситуация, наступление которой
приведет к смертельному исходу или
тяжелой травме

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к смертельному исходу
или тяжелой травме
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Степень опасности Обозначение

ОСТОРОЖНО:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к легкой травме или
травме средней тяжести

ПРИМЕЧАНИЕ:
 

Предупреждения используются, если
существует риск повреждения
оборудования или ухудшения
производительности, но не опасность
получить травму.

Особые символы
Некоторые категории опасностей обозначены символами (см. следующую таблицу).

Опасность поражения электрическим
током

Опасность воздействия магнитного
поля

Опасность поражения
электрическим током:
 

ОСТОРОЖНО:
 

1.3  Индивидуальная безопасность
Необходимо соблюдать все постановления, кодексы и директивы по охране здоровья и
безопасности.

Объект
• Прежде чем приступать к работе с изделием (например, перемещать,

устанавливать или обслуживать), необходимо соблюдать процедуры маркировки/
блокировки.

• Учитывайте опасности, связанные с наличием в рабочей зоне газов и паров.
• Учитывайте место около оборудования и любые опасности, которые может

представлять объект или расположенное рядом оборудование.

Квалифицированный персонал
Изделие должен устанавливать, эксплуатировать и обслуживать только
квалифицированный персонал.

Защитные приспособления и оборудование
• При необходимости используйте средства индивидуальной защиты, например

каски, очки, рукавицы, обувь и дыхательное оборудование.
• Все защитные функции изделия должны функционировать и использоваться

каждый раз при его эксплуатации.

1.4  Особые опасности
Замкнутые пространства

ОПАСНОСТЬ: Опасность вдыхания
В полости бака, в котором установлено оборудование, следует соблюдать нормы
техники безопасности при работе в замкнутом пространстве. Всегда соблюдайте все
требования действующего законодательства по технике безопасности, правила и
рекомендации по работе в замкнутых пространствах.

Самостоятельное выполнение работ одним человеком в замкнутом пространстве
запрещено. Прежде чем входить в замкнутое пространство, убедитесь в соблюдении
следующих требований:
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• В атмосфере содержится достаточное количество кислорода
• В атмосфере отсутствуют взрывоопасные и токсичные газы
• Если существует риск того, что в атмосфере недостаточно кислорода, или

присутствуют опасные газы, воспользуйтесь шланговым или автономным
противогазом.

• Все источники электроэнергии отключены, а на выключателях расположены
таблички с предупреждением

• Имеется надлежащая вентиляция
• Имеется свободный проход для эвакуации
• Ведется наблюдение за наличием опасностей, которые могут появиться после

входа в замкнутое пространство.
• Приняты во внимание и выполняются все применимые законы, нормы и указания

по работе в закрытых сосудах.

Утопление
Не осушенные полностью участки могут представлять опасность утопления. Чтобы
возникла угроза утопления, достаточно сравнительно небольшого объема воды или
другой жидкости. Например, недостаток кислорода или наличие токсических веществ
может вызвать у работника потерю сознания, и тогда падение лицом даже в
небольшую лужу воды вызывает утопление. Запрещено самостоятельное выполнение
работ одним человеком при наличии опасности утопления.

Работа с растворителями

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва/пожара
Перед началом работ, для которых требуется допуск на огнеопасные работы, таких как
сварка, газовая резка, шлифование или работы с применением ручных электрических
инструментов, выполните следующее: Убедитесь в отсутствии опасности взрыва. 2.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.

ОСТОРОЖНО: Химическая опасность
Обратитесь к производителю относительно информации по надлежащему обращению
и использованию.

При работе с растворителями, следите за изменениями условий. Соблюдайте все
правила техники безопасности и охраны труда, а также местное законодательство и
нормативные акты.

Органическая пыль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Биологическая опасность
Опасность заражения. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию
установки ее следует тщательно промыть чистой водой.

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию внутри или рядом с
резервуаром, в которой используется изделие, рабочие могут подвергаться
воздействию органической пыли, зараженной микроорганизмами.
Работодатели и работники могут свести к минимуму опасность попадания
органической пыли, приняв следующие меры предосторожности:
• Узнайте о вреде, который может нанести здоровью вдыхание органической пыли.
• Пользуйтесь инженерными системами, например местной вытяжной вентиляцией и

методами влажного пылеулавливания, чтобы свести к минимуму воздействие
органической пыли.
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• Пользуйтесь соответствующими респираторами, когда невозможно избежать
воздействия органической пыли.

• Соблюдайте все правила техники безопасности и охраны труда, а также местное
законодательство и нормативные акты.

Биологически опасные вещества
Данное изделие предназначено для работы с жидкостями, которые могут представлять
опасность для здоровья. При работе с изделием соблюдайте следующие правила:
• Убедитесь, что все сотрудники, имеющие контакт с биологически опасными

веществами, прошли необходимую вакцинацию от возможных инфекций.
• Соблюдайте строгую личную гигиену.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Биологическая опасность
Опасность заражения. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию
установки ее следует тщательно промыть чистой водой.

Промывание кожи и глаз
Следуйте указанным рекомендациям в случае попадания химических веществ или
вредных жидкостей в глаза или на кожу.

Состояние Рекомендуемые действия
Попадание химических
веществ или вредных
жидкостей в глаза

1. Принудительно раскройте веки пальцами.
2. Промойте глаза специальной мойкой для глаз или

струей воды, как минимум 15 минут.
3. Обратитесь к врачу.

Попадание химических
веществ или вредных
жидкостей на кожу

1. Снимите загрязненную одежду.
2. Промывайте поврежденное место водой с мылом,

не менее 1 минуты.
3. При необходимости обратитесь к врачу.

1.5  Защита окружающей среды
Выбросы и утилизация отходов

Соблюдайте местное законодательство, регулирующее:
• Передачу информации о выбросах органам власти
• Сортировку, переработку и утилизацию твердых и жидких отходов
• Очистку разлитых веществ

Нестандартные объекты

ОСТОРОЖНО: Радиационная опасность
НЕ допускается отправлять изделие, которое подвергалось ядерному излучению, в
компанию Xylem без предварительного согласования и принятия соответствующих
мер.

1.6  Запасные части
ОСТОРОЖНО:
Для замены изношенных или неисправных элементов следует использовать только
фирменные запасные части от производителя. Использование неподходящих
запасных частей может привести к неисправностям, повреждениям и травмам, а также
к прекращению действия гарантии.

1.7  Гарантия
Информацию о гарантии см. в договоре о продаже.
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2  Транспортирование и хранение
2.1  Осмотр изделия при получении
2.1.1  Осмотр упаковки

1. Проверьте комплект на предмет поврежденных или утерянных при доставке
элементов.

2. Впишите все поврежденные или утерянные элементы в квитанцию получения и
грузовую накладную.

3. Зарегистрируйте претензию к транспортной компании при наличии нарушений.
Если изделие было получено через дистрибьютора, подайте претензию
непосредственно дистрибьютору.

2.1.2  Осмотр изделия
1. Осмотрите изделие на предмет возможных повреждений. Проверьте комплектность

по комплектовочной ведомости.
2. Если изделие закреплено винтами, болтами или ремнями, освободите изделие от

них.
Из соображений безопасности следует соблюдать осторожность при работе с
гвоздями и ремнями.

3. При обнаружении во время приемки повреждений изделия или нарушений
комплектности обратитесь в представительство компании Xylem.

2.2  Рекомендации по транспортированию
Меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ: Опасность раздавливания
Опасность затягивания или раздавливания подвижными частями. Перед началом
технического обслуживания следует обесточить насос и заблокировать подачу
электрической энергии. Несоблюдение этого правила может привести к смертельному
исходу или тяжелой травме.
 

Equipment

locked out by

Name .....
......

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

DANGER

 

2.2.1  Подъем
Перемещение изделия следует выполнять только с помощью подъемно-транспортного
оборудования. Компоненты оборудования следует поднимать краном или вилочным
погрузчиком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность раздавливания
1) При подъеме допускается использовать только специальные точки подъема. 2)
Используйте только соответствующее подъемное оборудование и обеспечьте
надежный захват груза стропами. 3) Обязательно используйте средства
индивидуальной защиты. 4) Не стойте вблизи канатов и подвешенных грузов.
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Подъем с помощью крана

Краны, используемые для подъема компонентов оборудования, должны
соответствовать следующим требованиям:
• Подъемно-транспортное оборудование должно обеспечивать подъем изделия в

строго вертикальном направлении, желательно без необходимости смены
положения грузоподъемного крюка.

• Подъемную скобу следует крепить к подъемным точкам, указанным на верхней
части упаковки.

1. Убедитесь, что площадка, на которой будут размещены компоненты оборудования,
имеет чистую и ровную горизонтальную поверхность.

2. Закрепите надлежащую подъемную скобу или канат за подъемные точки в верхней
части ящика, если таковые используются.

3. Если компоненты оборудования закреплены на платформе или другой
поверхности, обрежьте транспортные скобы.

4. Переместите с помощью надлежащего подъемного оборудования.
5. Установите компоненты оборудования на чистую и жесткую горизонтальную

поверхность, чтобы они не могли опрокинуться.

Подъем с помощью поддона и вилочного погрузчика

1. Совместите и вставьте вилки погрузчика в отверстия поддона.
2. Если поддон закреплен на платформе или другой поверхности, обрежьте

транспортные скобы.
3. Поднимите и переместите поддон.
4. Установите поддон на чистую и жесткую горизонтальную поверхность, чтобы он не

мог опрокинуться.

2.3  Указания по хранению
2.3.1  Место хранения

Площадка для хранения должна быть подготовлена до прибытия оборудования.
Оборудование следует хранить на ровном и сухом месте вдали от источников тепла и
загрязнений. Оборудование рекомендуется хранить в помещении или под навесом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается накрывать компоненты трубы пластиком. Чрезмерное увеличение
температуры может повредить пластиковые трубы и привести к прекращению
действия гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается ставить единицы отгрузки друг на друга.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается ставить тяжелые предметы на изделие в упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изделие следует защищать от воздействия влаги, теплового воздействия и
механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опасность износа. Убедитесь в чистоте оборудования перед вводом его в
эксплуатацию.

2  Транспортирование и хранение
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2.3.2  Специальные требования к хранению
Компонент Хранение
Диффузоры • Заводская упаковка до окончательной

установки
Трубы из ПВХ • Без накрытия

• Не более двух пучков в высоту
Трубы из ПВХ с установленными
диффузорами (заводской монтаж)

• Без накрытия
• Положить деревянный щит сверху

пучков труб
Отделить экранные диффузоры от
элементов

Деревянные ящики • Без накрытия
• Не более двух ящиков в высоту

Картонные ящики • Без накрытия
• Не складировать друг на друга
• Сухое место

В случае намокания поддоны для
картонных ящиков теряют прочность и
ящики могут опрокинуться

Дополнительная информация по длительному хранению установленного оборудования
приведена в Хранение в резервуаре на стр. 33.

2  Транспортирование и хранение
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3  Описание системы
Диффузоры

Тип Модель
Тонкопузырьковый Серия Gold

3.1  Конструкция диффузора
Мелкопузырчатый диффузор панельного типа, характеризующийся низкой скоростью
подачи и высокой плотностью установки, предназначен для эффективной аэрации и
перемешивания промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод
Мелкопузырчатый диффузор полностью совместим с остальным аэрационным
оборудованием Sanitaire.

Области применения
Изделие предназначено для использования с хозяйственно-бытовыми и
промышленными сточными водами. При наличии вопросов относительно назначения
оборудования следует обратиться в торговое представительство компании.

Основные компоненты системы
Основные компоненты аэрационной системы представлены на рисунке ниже.

1

2

3

4

5

6

7
W

S0
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Номер
позици
и

Описание Предназначение

1 Воздуходув
ка

Устройство, нагнетающее воздух в воздушный коллектор.

2 Воздушный
коллектор

Трубопровод, соединяющий воздуходувку с верхней приемной трубой.

3 Приемная
труба

Трубопровод, соединяющий воздушный коллектор с гребенкой.

4 Гребенка Трубопровод, соединяющий приемную трубу с системой распределения воздуха. На
данный трубопровод коннекторы диффузора не устанавливаются.

3  Описание системы
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Номер
позици
и

Описание Предназначение

5 Воздухорас
пределител
ь

Комплект изделий (трубы, муфты, держатели с диффузорами) от гребенки до
торцевой заглушки.

6 Держатель
с
диффузоро
м

Диффузор крепится к держателю. Он входит в состав воздухораспределителя и
выпускает воздух в жидкость.

3  Описание системы
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4  Установка
4.1  Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности в главе Подготовка и техника безопасности на стр. 3.

Требования
Необходимо соблюдать следующие требования.
• Самостоятельное выполнение работ одним человеком запрещено.
• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.
• Убедитесь в наличии надлежащей вентиляции в рабочей зоне.
• Рабочая зона должна быть ограждена с помощью надлежащего защитного

ограждения.
• Убедитесь в отсутствии опасности взрыва перед выполнением сварочных работ или

использованием электроинструментов.
• Убедитесь, что оборудование аэрационной системы не повреждено при проведении

монтажно-сварочных работ.
• Для обеспечения надлежащего монтажа следуйте монтажным чертежам с

указанием номеров деталей.
• Удалите мусор из воздушного коллектора до начала монтажа.

Рисунки в инструкции могут отличаться от доставленных изделий.

4.1.1  Рекомендации по установке уровня
В целях последующей эксплуатации системы с максимальной эффективностью и
минимальным риском утечек, корректировок и поломок изделия, соблюдайте
следующие указания:
• Выставляя по уровню, всегда ориентируйтесь по верхней точке дна резервуара.

Высота секции в этой точке должна быть минимальна, насколько это возможно.
• Используйте для установки уровня инструменты, которые позволяют выполнять

монтаж с заданной точностью (6 мм [¼ дюйма]) по горизонтали.
• Предусматривайте допуск на перемещение труб, затягивая хомуты.
• Выравнивайте трубы надлежащим образом перед затягиванием соединений.

4.2  Типы опор
Существует три типа опор:
• Одиночная анкерная опора, использующаяся для гребенок или

воздухораспределителей диаметром 110 мм (4 дюйма).
• Опора с распоркой, использующаяся для гребенок диаметром 160 мм (6 дюймов)

или более, если высота оси гребенки не превышает 559 мм (22 дюйма) от дна
резервуара.

• Опора с распоркой, использующаяся для гребенок диаметром 160 мм (6 дюймов) и
более, если высота оси гребенки превышает 559 мм (22 дюйма) от дна резервуара.

4  Установка
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Рис. 1: Одиночная анкерная опора
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Рис. 2: Опора с распоркой, низкая
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Рис. 3: Опора с распоркой, высокая

4.3  Монтаж приемной трубы и гребенки
Предварительные условия

• Выставляя по уровню, всегда ориентируйтесь по верхней точке дна резервуара.
• Убедитесь, что фильтрационное оборудование воздуха установлено и

функционирует.
• Убедитесь, что весь мусор удален из воздушного коллектора.

В случае работы воздуходувок, соблюдайте инструкции производителя. Для работы
воздуходувок может потребоваться минимальное обратное давление.

4  Установка
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Требования к подсоединению верхней приемной трубы

1

2

W
S000153A

1. Воздушный коллектор
2. Верхняя приемная труба

Рис. 4: Вертикальное фланцевое
соединение

W
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1

2
1. Воздушный коллектор
2. Верхняя приемная труба

Рис. 5: Горизонтальное фланцевое
соединение

Убедитесь, что верхняя приемная труба соединена с воздушным коллектором и
расположена вертикально по оси. Следуйте монтажным чертежам. Чтобы облегчить
установку нижней приемной трубы, ее следует закрепить свободно.
• Если приемная труба устанавливается на вертикальных фланцах, убедитесь, что

возможно ее отклонение в сторону.
• Если приемная труба устанавливается на горизонтальных фланцах, убедитесь, что

возможно ее легко снять.
Убедитесь, что торцевые заглушки верхнихприемных труб удалены.

Обзор процедуры монтажа

W
S

00
35

53
A

Для монтажа гребенки следует выполнить следующие действия:
• Расположение оси гребенки на стр. 15
• Расположение опор гребенки на стр. 16
• Установка анкеров и опор гребенки на стр. 16
• Сборка секции гребенки на стр. 18
• Установка нижней приемной трубы на стр. 20

4  Установка
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4.3.1  Расположение оси гребенки
Соединение приемной трубы с гребенкой расположено непосредственно под приемной
трубой. В некоторых установках соединение приемной трубы расположено со
смещением.

1
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1. Линейная гребенка
2. Гребенка со смещением

1. Определите положение оси гребенки.
Используйте установленную верхнюю приемную трубу и монтажные чертежи.

2. Четко обозначьте это место на полу.

4  Установка
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4.3.2  Расположение опор гребенки
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1. Определите положение всех опор гребенки
Используйте монтажные чертежи и транспортные накладные.

2. Четко обозначьте эти места на полу.

4.3.3  Установка анкеров и опор гребенки
Перед установкой анкеров следует расположить секции гребенки согласно схеме
расположения гребенки и анкеров.
Выставляя по уровню, всегда ориентируйтесь по верхней точке дна резервуара.
1. Опустите в бак секции гребенки.
2. Расположите секции согласно схеме и дважды проверьте, не будут ли они мешать

друг другу.
С помощью справочных номеров на монтажных чертежах определите секции труб.

3. Проверьте и, если необходимо, исправьте положение опорных анкеров.
Оцените смещение от положения анкера до осевой линии опоры и установите все
опоры в одинаковом направлении.
Убедитесь, что максимальный шаг размещения опор не превышает 2400 мм или 8
футов.

4  Установка
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70 mm (2 3/4 in)

4. Установите опорные анкеры гребенки согласно инструкции производителя.
Высота резьбы над уровнем пола должна соответствовать таблице анкеров на
монтажном чертеже.
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Значения момента затяжки см. в руководстве по монтажу производителя анкерных
болтов.

5. Для одиночной анкерной опоры установите монтажную пластину двумя
наклонными зубцами вперед, внутрь опорной рейки, и одним зубцом назад, внутрь
u-образного изгиба.
Установите все опоры в одинаковом направлении.
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1. Шестигранная гайка
2. Плоская шайба
3. Монтажная пластина
4. Задняя часть опоры
5. Опорная рейка
6. Внутренняя часть опорной рейки
7. Анкерный болт
8. Передний стержень опорной рейки
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6. Установите распорки, если таковые используются.
7. Установите шестигранные гайки и расположите на них нижний зажим опоры трубы.

Размеры для анкерного крепления для данного проекта
показаны на сборочном чертеже.
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1. Шестигранная гайка
2. Распорка
3. Анкерный болт
4. Зажимное
5. Шайба
6. Шестигранная гайка
7. Стержень
8. Анкерный болт
9. Шестигранная гайка
10.Шайба круглая
11. Шайба квадратная

8. С помощью оборудования для выставления уровня и монтажных чертежей
определите необходимую высоту зажимного фланца.
Необходимая высота соответствует осевой линии гребенки, а допуск составляет ±6
мм (¼ дюйма).

4.3.4  Сборка секции гребенки

ОСТОРОЖНО: Химическая опасность
Обратитесь к производителю относительно информации по надлежащему обращению
и использованию.

1. Осмотрите секции гребенки.
Если секции содержат грязь и мусор, промойте их водой перед установкой.

2. Удалите пылезащитные покрытия на торцах труб и соединениях.
3. Расположите секции гребенки в нижней части зажима опоры.

4  Установка
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4. Соедините гребенки:
a) Наживите на фланцы болты.
b) Склейте места соединений.
c) Не затягивая, соедините шлицевые соединения.

5. Установите верхнюю часть опорного хомута, прикрутив ее гайками с шайбами.
Свободно закрутите гайки.

6. Установите по уровню секции гребенки, прилегающие к приемным трубам.
– Если установлены линейные гребенки, убедитесь, что соединения

воздухораспределителя расположены горизонтально.
– Если установлены приподнятые гребенки, убедитесь, что соединения

воздухораспределителя расположены вертикально.
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Рис. 6: Линейная гребенка
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Рис. 7: Приподнятая гребенка

7. Затянув шестигранные гайки, закрепите хомуты на секциях, смежных с приемными
трубами.
Убедитесь, что гребенка находится в горизонтальном положении.
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8. Установите все секции гребенки согласно монтажным чертежам.
Пока что не затягивайте хомуты на этих секциях.

9. Установите нижнюю приемную трубу согласно разделу Установка нижней
приемной трубы на стр. 20.

10.Завершите установку гребенки.
a) Установите по уровню остальные секции гребенки и убедитесь, что соединения с

системой распределения воздуха установлены по уровню.
b) Затяните фланцевые соединения между секциями гребенки.
c) Закрепите трубы, затянув шестигранные гайки на верхней части хомутов.

4.3.5  Установка нижней приемной трубы

ОСТОРОЖНО: Химическая опасность
Обратитесь к производителю относительно информации по надлежащему обращению
и использованию.

Для линейной гребенки (см. рисунок ниже) не требуется подающая труба. См.
монтажные чертежи.
1. Установите подающую трубу и опору, если таковые используются. Это касается

только гребенки со смещением.
a) Приклейте подающую трубу и арматуру.
b) Установите подающую трубу и опоры, если таковые используются.
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Рис. 8: Детали между приемной трубой и гребенкой,
гребенка со смещением

1. Верхняя приемная труба
2. Нижняя приемная труба:

обрежьте до длины Х
3. Подгонка гнезда
4. Ось верхней приемной

трубы
5. Ось питательной трубы

2. Измерьте расстояние Х от торца установленной верхней приемной трубы до
глубины посадки в переходную втулку.
Если используется фланцевое соединение, учитывайте фланец, глубину посадки и
толщину прокладки.

3. Удалите верхнюю приемную трубу из рабочей зоны.
4. Обрежьте или подпилите нижнюю приемную трубу до измеренной длины.
5. Вклейте нижнюю приемную трубу в переходную втулку.
6. Установите верхнюю приемную трубу.

Убедитесь, что зазор между верхней и нижней приемными трубами не превышает 3
мм (1/8 дюйма).
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Рис. 9: Верхняя и нижняя приемные трубы
7. Установите зажимную муфту или затяните фланцевое соединение.

Затяните болты зажимной муфты до момента 70—75 Н м (50—55 фт фунт).
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Рис. 10: Пример зажимной муфты
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Рис. 11: Пример фланцевого соединения

8. Затяните верхнюю приемную трубу на воздушном коллекторе.
9. Выполните монтаж гребенки согласно последнему пункту раздела Сборка секции

гребенки на стр. 18.
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4.4  Монтаж системы распределения воздуха
Обзор процедуры монтажа
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Монтаж системы распределения воздуха включает следующие действия:
• Расположение опор системы распределения воздуха на стр. 22
• Установка анкеров и опор системы распределения воздуха на стр. 23
• Сборка секции системы распределения воздуха на стр. 24

– Распаковка изделия на стр. 25
Обязательно следуйте инструкциям по распаковке.

– Расположение секций на стр. 27
– Сборка на шлицевых муфтах на стр. 27
– Сборка на компенсационных муфтах на стр. 28
– Установка по уровню и закрепление воздухораспределителей на стр. 30

4.4.1  Расположение опор системы распределения воздуха
1. Расположите ось каждой системы распределения воздуха.

Следуйте монтажным чертежам и точкам соединения системы распределения
воздуха с гребенкой. Начинайте измерение от оси гребенки.

2. Отметьте расположения опор первой системы распределения воздуха с одной
стороны. См. (1) на рисунке ниже.
Расстояние от оси гребенки до расположения первой опоры обозначено Х на
рисунке ниже. Расстояние от оси гребенки до расположения второй опоры
обозначено Y.
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3. Убедитесь, что детали не будут мешать друг другу, и сделайте необходимые
исправления.
Места расположения опор можно изменять по потребности в пределах расстояния
между трубными соединениями. Размещайте их как можно ближе к середине.

4. Убедитесь, что опоры воздухораспределителя расположены напротив гребенки. См.
(2) на рисунке выше.

5. Пометьте мелом места расположения всех опор между внешними линиями
компоновки.

4.4.2  Установка анкеров и опор системы распределения воздуха
Для установки на наклонное дно может понадобиться несколько разных типов опор
или диаметров опорных реек. Для определения правильного вида опоры в каждом
случае см. монтажные чертежи.
1. Установите анкерные болты согласно инструкции производителя болтов.
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Высота резьбы над уровнем пола должна соответствовать таблице анкеров на
монтажном чертеже.
Значения момента затяжки см. в руководстве по монтажу производителя анкерных
болтов.
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2. Установите монтажную пластину двумя наклонными зубцами вперед, внутрь
опорной рейки, и одним зубцом назад, внутрь u-образного изгиба.
Установите все опоры в одинаковом направлении.
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1. Шестигранная гайка
2. Плоская шайба
3. Монтажная пластина
4. Задняя часть опоры
5. Опорная рейка
6. Внутренняя часть опорной рейки
7. Анкерный болт
8. Передний стержень опорной рейки

W
S0

03
55

9A

3. Затяните шестигранную гайку до рекомендуемой величины крутящего момента
согласно инструкции производителя анкерного болта.

4. С помощью оборудования для выставления уровня определите необходимую
высоту шестигранной гайки на всех опорах системы распределения воздуха.
Необходимая высота соответствует оси воздухораспределителей, указанной на
монтажных чертежах. Отклонение высоты не должно превышать допуска ±6 мм (¼
дюйма) по всей системе.

5. Установите нижние части зажимов на всех опорах системы распределения воздуха.

4.4.3  Сборка секции системы распределения воздуха
Инструкция описывает порядок сборки полной секции системы распределения воздуха
от гребенки до торцевой заглушки.
Используйте следующее:
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• Секции системы распределения воздуха (см. монтажные чертежи и
соответствующие обозначения на секциях)

• Шлицевые муфты
• Компенсационные муфты, если таковые используются
• Секции дренажной линии, если таковые используются
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Рис. 12: Обозначения на секциях

Указания по сборке
• Следуйте инструкциям по распаковке. См. Распаковка изделия на стр. 25.
• Собирайте секции диффузора, начиная снизу или с торца.
• Запрещается ударять или тереть мембраны.

При необходимости используйте защитное покрытие для диффузоров.
• Запрещается класть на мембраны какие-либо предметы, например инструменты

или строительные материалы.
• Запрещается наступать на мембраны.

Несоблюдение этих процедур может привести к аннулированию гарантии на изделие.

Распаковка изделия

Чтобы мембрана изделия случайно не порвалась, действуйте в соответствии со
следующей процедурой.
При необходимости упаковать изделие выполните указанные шаги в обратной
последовательности.
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Рис. 13: Ящик после доставки

1. Откройте ящик.
a) Снимите крышку.
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b) Снимите одну из боковых крышек, параллельных диффузорам.
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2. Распакуйте изделие по одному.
Начните с верхнего слоя.
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3. Повторяйте предыдущий шаг, пока не будут распакованы все слои.

Расположение секций
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1. Начиная от гребенки, проверьте и тщательно промойте от грязи первую секцию, а
затем закрепите ее на опорах.

2. Соберите первую секцию согласно инструкции в разделе Сборка на шлицевых
муфтах на стр. 27.

3. Проверьте следующую секцию, полностью вымойте из нее грязь и соберите секцию
согласно инструкции в разделе Сборка на шлицевых муфтах на стр. 27 или 
Сборка на компенсационных муфтах на стр. 28. Повторяйте действия, пока не
соберете все секции.
Не размещайте фланцы ближе, чем на 153 мм (6 дюймов) от анкерной опоры.
Неплотно закрутите гайки.

Сборка на шлицевых муфтах

Перед началом сборки убедитесь, что секции системы распределения воздуха
установлены как можно точнее по уровню.
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Шлицевая муфта предназначена для предотвращения поворотов секции системы
распределения воздуха.
Чтобы отрегулировать шлицевую муфту после первоначальной установки, ее следует
ослабить и отвести назад до размыкания шлицевого соединения.
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Рис. 14: Шлицевая муфта

1. Шлицевое гнездо
2. Уплотнительное кольцо
3. Шлицевая втулка
4. Стопорное кольцо

1. Смажьте уплотнительное кольцо для облегчения монтажа.
Используйте обычный мыльный раствор. Не используйте масло или смазку.

2. Установите уплотнительное кольцо в шлицевое гнездо.
3. Вставьте шлицевую втулку в шлицевое гнездо.

Убедитесь в полном зацеплении шлицевого соединения.
4. Закрутите стопорное кольцо на шлицевое гнездо.
5. Затяните стопорное кольцо вручную.

Не затягивайте стопорное кольцо ленточным ключом, трубным ключом, накидным
ключом или другим инструментом. Накидной ключ, входящий в комплект запасных
деталей, предназначен только для демонтажа.

Сборка на компенсационных муфтах

Компенсационные муфты используются в некоторых случаях установки и только с
неподвижными опорами.

1. Шлицевое гнездо
2. Уплотнительное

кольцо
3. Стопорное

кольцо
4. Шлицевая втулка
5. Стопорное

кольцо
6. Уплотнительное

кольцо
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Рис. 15: Компенсационная муфта

1. Соберите муфту:
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57 mm (2 1/4 in)
1. Положение торца шлицевой втулки в собранной

муфте
2. Положение уплотнительного кольца

a) Установите оба стопорных кольца на шлицевую втулку.
b) Смажьте уплотнительное кольцо для облегчения монтажа.

Используйте силиконовую смазку, которая входит в комплект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опасность повреждения кольцевого уплотнения. Для растяжения кольцевого
уплотнения муфты используйте только прилагаемую смазку.

c) Установите уплотнительное кольцо на шлицевую втулку.
Разместите уплотнительное кольцо на середине длины шлицевой втулки, что
составляет 60 мм (2,3/8 дюйма) от торца.

d) Вставьте шлицевую муфту в шлицевое гнездо.
Положение торца шлицевой втулки в гнезде см. на изображении разобранной
муфты.

e) Закрутите стопорное кольцо на шлицевое гнездо, пока не сядет кольцевое
уплотнение.

f) Затяните стопорное кольцо вручную.
2. Установите собранную муфту:
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1. Шлицевое гнездо

a) Смажьте уплотнительное кольцо для облегчения монтажа.
Используйте обычный мыльный раствор. Не используйте масло или смазку.

b) Установите уплотнительное кольцо в шлицевое гнездо.
c) Вставьте собранную муфту в шлицевое гнездо.
d) Закрутите стопорное кольцо на шлицевое гнездо.
e) Затяните стопорное кольцо вручную.

Установите торцевую заглушку

В некоторых случаях торцевую заглушку на воздухораспределитель устанавливает
производитель.
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1. Шлицевое гнездо
2. Уплотнительное кольцо
3. Торцевая заглушка
4. Стопорное кольцо

1. Смажьте уплотнительное кольцо для облегчения монтажа.
Используйте обычный мыльный раствор. Не используйте масло или смазку.

2. Установите уплотнительное кольцо в шлицевое гнездо.
3. Вставьте торцевую заглушку в шлицевое гнездо.
4. Закрутите стопорное кольцо на шлицевое гнездо.
5. Затяните стопорное кольцо вручную.

Установка по уровню и закрепление воздухораспределителей
1. Установите верхний зажим на каждую опору и слегка закрутите шестигранные

гайки.
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2. Поверните секцию системы распределения воздуха, пока не установите уровень
диффузора.
Используйте оборудование для установки уровня. Перед вращением убедитесь, что
раскручены шлицевые соединения.

3. Придерживаясь уровня секции, выполните одно или оба следующих действия:
a) Повторно затяните все исправленные шлицевые соединения.
b) Если используются компенсационные муфты, затяните все зажимы

неподвижных опор на этих секциях.
4. Выполните эти действия для всех секций системы распределения воздуха.
5. Затяните все гайки на опорах.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Зажимы следует ослабить для возможности перемещения трубы. Запрещается
оборачивать чем-либо трубу при затяжке хомутов.
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4.5  Монтаж дренажной линии
Отдельные дренажные линии используются, прежде всего, в системах
мелкопузырчатой аэрации с приподнятыми гребенками. В системах с линейными
гребенками дренажной линией, как правило, является сама гребенка.
Убедитесь, что монтаж дренажной линии выполнен согласно монтажным чертежам.

4.6  Монтаж системы отвода конденсата
Существует два типа систем отвода конденсата.
• Ручная система отвода с конденсатоприемником и отводящей трубой

Система включает конденсатоприемник с отводящей трубой, выведенной выше
поверхности воды, на конце которой установлен ручной шаровой кран.

• Система непрерывного отвода с диффузором, который крепится ко дну гребенки
или дренажной линии.
Образующийся конденсат непрерывно отводится из системы.

4.6.1  Монтаж ручной системы отвода конденсата
Ручная система отвода состоит из конденсатоприемника и отводящей трубы.
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1. Всасывающая труба
2. Сопло воздуха
3. Отводящая труба
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Конденсатоприемник для систем с линейными гребенками устанавливается на трубе
гребенки.
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Рис. 16: Конденсатоприемник в линейной гребенке

1. Определите детали системы отвода конденсата.
2. Установите систему отвода конденсата согласно монтажным чертежам.

4.6.2  Монтаж системы непрерывного отвода конденсата
Система непрерывного отвода состоит из трубного диффузора или диффузора с
эластичной крышкой, который крепится к нижней части гребенки, системы
распределения воздуха или дренажной линии.

W
S0

07
95

3C

2

3

1

4

Рис. 17: Трубчатый диффузор

1. Гибкий шланг
2. Трубчатый диффузор
3. Опора
4. Заглушка со сливным краном
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Рис. 18: Диффузор с эластичной крышкой

1. Гребенка
2. Переходная втулка
3. Сопло
4. Эластичная крышка

Установка выполняется согласно монтажным чертежам.
1. Установите диффузор.

Условие Действия
Трубчатый
диффузор

1. Соберите систему непрерывного отвода конденсата.
2. Установите опоры на дне резервуара согласно монтажным

чертежам и инструкциям производителя анкерных болтов.
Убедитесь, что трубчатый диффузор расположен
горизонтально, на одной оси с выпускным отверстием, и на
уровне ниже, чем соединенная с ним секция.

3. Обрежьте гибкую трубку до необходимой длины
4. Подсоедините гибкий шланг к заглушке со сливным краном.
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Условие Действия
Диффузор с
эластичной
крышкой

Завинтите диффузор с эластичной крышкой в приварную втулку
гребенки для растворителя. Затяните от руки.

2. Убедитесь, что гребенка, система распределения воздуха или дренажная линия
соединены в нижней части.

4.7  Хранение в резервуаре
Компания Xylem не несет ответственности за повреждения и необходимость очистки,
которые возникают при хранении в течение длительного времени.
• Перед вводом в эксплуатацию следует произвести очистку оборудования,

заполненного вследствие избыточной или неправильной подачи сточных вод, а
также вследствие загрязнения пылью, содержащейся в воздухе.

• Замерзание стоячей воды, в которой находятся трубы, может привести к поломке
труб или растрескиванию диффузоров.

• Воздействие ультрафиолетового излучения и разогрев на дне резервуара могут
вызвать деформацию и потерю конструкционных свойств.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опасность износа. Убедитесь в чистоте оборудования перед вводом его в
эксплуатацию.

4.7.1  Хранение в резервуаре при наличии подачи воды и воздуха
Инструкция описывает порядок хранения установленной системы до ввода в
эксплуатацию.
1. Установите защиту для приемных и несущих труб в резервуаре при возникновении

опасности обледенения.
Используйте, например, пенополистирольные блоки.

2. Заполните резервуар чистой водой до минимального уровня 1 м (3,1 фт) над
нижней приемной трубой. Это обеспечит защиту труб и диффузоров от воздействия
ультрафиолетового излучения и нагрева.

3. Пропустите через систему небольшое количество воздуха, чтобы вытеснить воду из
труб и уменьшить риск роста водорослей.

4. Примите надлежащие меры против роста водорослей.
5. Перед вводом системы в эксплуатацию:

a) Опорожните резервуар и проверьте комплектующие.
b) Проверьте диффузоры и произведите очистку в случае их забивания.

Оператор может увеличить расход воздуха, чтобы предотвратить образование льда в
случае эксплуатации при очень низких температурах.

4.7.2  Хранение в резервуаре без подачи воздуха, диффузоры не установлены
Инструкция описывает порядок хранения системы, установленной в заполненном
резервуаре, до ввода в эксплуатацию.
1. При возникновении опасности обледенения, установите блоки из стирофома вокруг

ловушки для конденсата и несущих труб в резервуаре.
Если произойдет обледенение труб, данные блоки предотвратят их разрушение.

2. Снимите все диффузоры, уплотнительные кольца, стопорные кольца и т. д.
3. В случае необходимости произведите их очистку и храните в чистом сухом месте.
4. Заполните резервуар чистой водой до минимального уровня 1 м (3,1 фт) над

нижней ловушкой для конденсата.
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5. Примите надлежащие меры против роста водорослей.
6. Перед вводом системы в эксплуатацию:

a) Убедитесь, что отсутствует лед в резервуаре.
b) Опорожните резервуар и проверьте комплектующие.
c) Проверьте все держатели.
d) Проверьте выборочно внутреннюю поверхность труб на предмет роста

водорослей и забивания.
e) В случае необходимости произведите очистку диффузора перед установкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Падение льда может повредить систему. При замерзании воды запрещается сливать
воду ниже уровня льда.

4.7.3  Хранение в резервуаре без подачи воздуха, диффузоры установлены
Инструкция описывает порядок хранения системы с установленными диффузорами в
заполненном резервуаре.
1. При возникновении опасности обледенения, установите пенополистирольные блоки

вокруг приемных и несущих труб в резервуаре.
Если произойдет обледенение труб, данные блоки предотвратят их разрушение.

2. Заполните резервуар чистой водой до минимального уровня 1 м (3,1 фт) над
нижней приемной трубой.

3. Примите надлежащие меры против роста водорослей.
4. Перед вводом системы в эксплуатацию:

a) Убедитесь, что отсутствует лед в резервуаре.
b) Опорожните резервуар и проверьте комплектующие.
c) Проверьте выборочно внутреннюю поверхность труб на предмет роста

водорослей и забивания.
d) Снимите диффузоры и выборочно проверьте степень забивания в нижней части.

В случае необходимости очистите перед вводом в эксплуатацию.
e) В случае необходимости произведите очистку системы и установите

диффузоры.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Падение льда может повредить систему. При замерзании воды запрещается сливать
воду ниже уровня льда.

4  Установка

34 Sanitaire, серия Gold Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



5  Эксплуатация
5.1  Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности в главе Подготовка и техника безопасности на стр. 3.
Необходимо соблюдать следующие требования.
• Самостоятельное выполнение работ одним человеком запрещено.
• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.
• Запрещается эксплуатация системы без защитных средств.
• Убедитесь в наличии и функционировании защитного ограждения.

Предварительные условия
Проведите окончательный осмотр резервуара:
• Затяните ослабленные гайки, соединения и торцевые заглушки
• Установите отсутствующие или неправильно установленные комплектующие.

Перед запуском системы убедитесь в завершении всех ремонтных работ. Перед
выполнением всех работ см. раздел Подготовка и техника безопасности на стр. 3.

Утопление
Не осушенные полностью участки могут представлять опасность утопления. Чтобы
возникла угроза утопления, достаточно сравнительно небольшого объема воды или
другой жидкости. Например, недостаток кислорода или наличие токсических веществ
может вызвать у работника потерю сознания, и тогда падение лицом даже в
небольшую лужу воды вызывает утопление. Запрещено самостоятельное выполнение
работ одним человеком при наличии опасности утопления.

5.2  Запуск системы
Произведите запуск системы перед посещением уполномоченного сервисного
персонала.

ОСТОРОЖНО: Опасность падения
Скольжения и падения могут привести к тяжелым травмам. Смотрите под ноги.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание повреждения трубопроводов следует производить наполнение
резервуара при низком расходе воды и не допускать попадания воды непосредственно
на трубопроводы.

1. Начните заполнение аэрируемого резервуара чистой водой.
2. Если установлена ручная система отвода конденсата, отсоедините отводящие

трубы от конденсатоприемников.
3. Когда вода лишь чуть накроет трубы воздухораспределителя, включите подачу

воздуха с малым расходом: он должен составлять примерно 9 нм3/ч/м2 (0,5 станд.
куб. фт/мин/фт2).

4. Проверьте все погруженные соединения на предмет пузырьков воздуха, которые
указывают на наличие утечек.
Утечки на шлицевых и компенсационных муфтах, как правило, вызваны
следующим:
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– Кольцевое уплотнение компенсационной муфты пережато или неправильно
установлено.

– Стопорное кольцо муфты закручено на втулке не по резьбе.
– Муфта недостаточно затянута.

Произведите ремонт в случае необходимости, см. раздел Техническое
обслуживание на стр. 38.

5. При включенной подаче воздуха проверьте каждую систему отвода конденсата.
Вода в трубах должна удаляться с помощью системы отвода.

Состояние Действия
Наличие воды в трубе Из отводящей трубы должна выходить

вода
Отсутствие воды в трубе Из отводящей трубы должен выходить

воздух
Не отводится ни вода, ни воздух Проверьте и в случае необходимости

очистите или досверлите сопло отвода
воздуха до 5 мм (0,2 дюйма).

6. Выключите подачу воды при ее уровне на 25 мм (1 дюйм) ниже верхней точки
диффузоров.
Уровень соответствует половине высоты стопорного кольца.
a) Проверьте уровень аэрационной системы по поверхности воды.

Расстояние от вершины диффузоров до статичного уровня воды должно
составлять ±6 мм (1/4 дюйма).

b) Отрегулируйте уровень секций системы распределения воздуха в случае
необходимости.

7. Проверьте держатели на предмет небольших утечек.
8. Увеличьте расход воздуха примерно до 18 нм3/ч/м2 (1 станд. куб. фт/мин/фт2) и

возобновите подачу воды.
9. Заполните аэрируемый резервуар до уровня воды на 50—75 мм (2—3 дюйма) выше

диффузоров и выключите подачу воды.
10.Проверьте все диффузоры на предмет равномерной или неравномерной подачи

воздуха.
Воздух должен распределяться равномерно по поверхности диффузора.
a) Замените неисправный диффузор в случае неравномерной подачи воздуха.

11. Подсоедините отводящие трубы к конденсатоприемникам в случае отсутствия в
системе утечек и удалите конденсат.

12.Покиньте резервуар перед продолжением его заполнения водой.
13.Заполните резервуар до уровня воды на 1 м (3,1 фт) выше диффузоров.
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14.Продолжайте заполнение резервуара водой и проверьте на предмет утечек
соединение верхней и нижней приемных труб. Используйте мыльную воду или
распылитель с чистящим раствором и проверьте на предмет образования пузырей.
Пузыри указывают на утечку в соединении.
Отрегулируйте в случае необходимости.

15.Оставьте систему в работе на 3—4 часа в данном режиме перед подачей
технологической среды (жидкости).
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6  Техническое обслуживание
6.1  Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности в главе Подготовка и техника безопасности на стр. 3.

Требования
Необходимо соблюдать следующие требования.
• Самостоятельное выполнение работ одним человеком запрещено.
• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.
• Убедитесь в наличии надлежащей вентиляции в рабочей зоне.
• Рабочая зона должна быть ограждена с помощью надлежащего защитного

ограждения.
• Убедитесь в отсутствии опасности взрыва перед выполнением сварочных работ или

использованием электроинструментов.
• Убедитесь, что произведена очистка изделия и его компонентов.

Рисунки в инструкции могут отличаться от доставленных изделий.

6.2  Профилактическое техническое обслуживание
Оператор обязан вести регулярный журнал, в который следует заносить результаты
измерения давления и концентрации растворенного кислорода.
На забивание диффузоров указывает непрерывный рост следующих показателей:
• Рабочее давление
• Потребление воздуха при постоянной нагрузке на аэрируемый резервуар
• Потребление воздуха при снижении концентрации растворенного кислорода

Настоящий раздел содержит инструкции по действиям в следующих ситуациях.
• Опорожнение системы продувки влаги
• Продувка воздухом
• Перебой питания и отсутствие подачи воздуха
• Осмотр

6.2.1  Продувка влаги
Вода поступает в трубопровод в следующих случаях:
• Накопление конденсата в трубопроводе вследствие высоких температур или

влажности нагнетаемого воздуха.
• Небольшие утечки в трубопроводной системе.

Задержанная влага оказывает следующее влияние:
• Увеличение скорости воздуха и потеря напора
• Плохое распределение воздуха

1. Уменьшите подачу воздуха в систему для достижения максимальной
эффективности.
При уменьшении подачи воздуха больше жидкости направляется в
конденсатоприемник.

2. Откройте шаровой кран на отводящей трубе.
Удалите жидкость из системы.
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ОСТОРОЖНО: Опасность, исходящая от сжатого воздуха.
Сжатый воздух внутри системы может привести к разбросу частей
или жидкости с большой силой. Будьте осторожны при открывании.

3. Закройте шаровой кран, когда поток воды прекратится и начнет выходить
водовоздушная смесь.

6.2.2  Продувка воздухом
Воздушный обдув — Продувка воздухом - метод, который операторы могут временно
использовать для удаления осевших загрязнений в режиме эксплуатации системы
между очистками диффузоров. Метод состоит в повышении расхода воздуха на 5—10
минут один раз в неделю. Расход воздуха через диффузор должен соответствовать
параметрам, указанным в Эксплуатационные ограничения на стр. 48.

6.2.3  Перебой питания и отсутствие подачи воздуха
Перебой питания и отсутствие подачи воздуха на мембранные диффузоры вызывают
осаждение твердых частиц на поверхности диффузора. Кратковременный эффект
отсутствует.
Долговременный эффект состоит в возможности забивания поверхности и
необходимости очистки диффузоров. Как правило, это случается с аэрационными
системами на основе мембранных диффузоров, которые длительное время
эксплуатировались в периодическом режиме (например, аноксидные зоны или
реактора периодического действия).
Вследствие долговременного эффекта от оператора может потребоваться отключение
соседних секций или включение дополнительных воздуходувок для увеличения
расхода воздуха и отделения мембраны от поверхности держателя.

6.2.4  Осмотр
Осмотр — это способ регулярного планового технического обслуживания, который
может производиться при отборе текущих проб.

• Осмотрите поверхность аэрируемого резервуара.
Расход воздуха должен быть равномерно распределен по большей части
поверхности. Образование отдельных крупных пузырей на входе резервуара может
происходить вследствие присутствия поверхностно-активных веществ в сточной
воде, рассеивание пузырей происходит, как правило, сразу после входа.

• Обращайте внимание на интенсивное образование крупных пузырей на отдельных
участках.
Образование крупных пузырей указывает на возможное засорение диффузоров.

• Обращайте внимание на интенсивный барботаж на отдельных участках.
Интенсивный барботаж указывает на повреждение погружной системы
трубопроводов или поломку диффузора.

6.3  Регулярное техническое обслуживание
График технического обслуживания

Рекомендуется выполнять следующие работы по обслуживанию, как минимум, один
раз в год.
1. Опорожните каждый резервуар.
2. Удалите накопившийся твердый осадок.
3. Очистите диффузоры. См. раздел Очистка диффузоров на стр. 40.
4. Осмотрите опорные конструкции и убедитесь, что все детали исправны и затянуты.
5. Осмотрите стопорные кольца шлицевых и компенсационных соединений и

убедитесь, что все кольца затянуты.
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Для осмотра конструкций см. также соответствующий раздел в главе «Монтаж» или
прочую надлежащую документацию.

6.4  Очистка диффузоров
6.4.1  Очистка диффузоров

1. Слейте жидкость из бака аэрации.
Во время опорожнения резервуара не выключайте подачу воздуха, пока уровень
жидкости выше диффузоров. Регулируйте клапан на приемной трубе во время
опорожнения резервуара. Во время выпуска жидкости не следует допускать
чрезмерного расхода воздуха в бак, но необходимо обеспечить подачу достаточного
количества воздуха в соседние системы рабочей сети, снабжаемые из того же
источника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чрезмерное выделение тепла может привести к разрушению пластиковых труб.

2. Произведите очистку каждого диффузора.
Используйте для этого шланг с чистой водой под давлением струи 410 кПа (60
фнт/кв. дюйм изб.).

3. Протрите каждый диффузор тканью или мягкой кистью для удаления устойчивого
налета, химических отложений и масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не наносите на мембраны кислоты или агрессивные чистящие средства.

4. Осмотрите аэрационную систему. Убедитесь, что не произошло ослабления или
поломки комплектующих во время очистки.

6.5  Ремонт гребенки
Для описанного здесь ремонта аэрационного оборудования Xylem можно использовать
имеющиеся в продаже грунтовки и клей для изделий из ПВХ/ХПВХ.

6.5.1  Замена седлового отвода
Раздел описывает порядок замены поврежденного соединения системы
распределения воздуха, седлового отвода, на гребенке. Трещину седлового отвода или
повреждение торца патрубка трудно обнаружить без подачи воздуха. Всегда
производите замену седлового отвода полностью, даже если поврежден только торец
патрубка.

W
S0

00
20

6A

Рис. 19: Трещина седлового отвода
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Рис. 20: Повреждение торца патрубка

1. Ровно обрежьте участок трубы с седловым отводом.
Используйте электроножовку (сабельную пилу).
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2. Обработайте внутренний край отверстия седлового отвода, удалите
образовавшиеся в процессе резки неровности.
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3. Обработайте отверстие седлового отвода полукруглым напильником.
4. Обработайте напильником неровности по обе стороны отверстия.

Диаметр отверстия должен составлять 108 мм ( 4 1/4 дюйма) для надлежащей
установки нового седлового отвода.

W
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5. Очистите и подготовьте поверхности.
6. Приклейте новый седловой отвод непосредственно на существующий.

ОСТОРОЖНО: Химическая опасность
Обратитесь к производителю относительно информации по
надлежащему обращению и использованию.
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Рис. 21: Седловой отвод в сборе
7. Закрепите седловой отвод на гребенке затяжными хомутами.
8. Выдержите необходимое для склейки время.

6.5.2  Устранение небольшой утечки
Инструкция описывает порядок устранения небольшой утечки по краю седлового
отвода. Выделение воздуха во время запуска указывает на наличие утечки.
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Рис. 22: Выделение воздуха
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Рис. 23: Клей

1. Нанесите клей по краю седлового отвода.

ОСТОРОЖНО: Химическая опасность
Обратитесь к производителю относительно информации по
надлежащему обращению и использованию.

2. Выдержите необходимое для склейки время (более 24 часов).

6.5.3  Замена треснувшего участка трубы гребенки
Инструкция описывает порядок замены треснувшего участка трубы гребенки. Трещина
может распространяться дальше по трубе.
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1. Обрежьте треснувший участок трубы между седловыми отводами.
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2. Удалите образовавшиеся в процессе резки неровности, обработав внешнюю
сторону трубы напильником или шлифовальной шкуркой.

3. Вырежьте участок трубы необходимого диаметра и необходимое количество
тройниковых соединений.
Торцы трубы должны быть обрезаны перпендикулярно ее оси.
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4. Удалите неровности на обрезанных торцах трубы.
5. Приклейте заменяемый участок на новые муфты.

Убедитесь, что используются муфты необходимого типа и размера.

ОСТОРОЖНО: Химическая опасность
Обратитесь к производителю относительно информации по
надлежащему обращению и использованию.
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6. Приклейте заменяемый участок к секциям гребенки.
Убедитесь, что соединения гребенки и системы распределения воздуха
установлены по уровню.

6.5.4  Установка уровня соединений системы распределения воздуха
Инструкция описывает порядок установки уровня соединений системы распределения
воздуха. Установка уровня необходима в следующих ситуациях.
• Соединение линейной гребенки и системы распределения воздуха выполнено не по

горизонтали, вследствие чего система распределения воздуха установлена не на
одном уровне.

• Соединение приподнятой гребенки и системы распределения воздуха выполнено
не по вертикали, вследствие чего система распределения уровня установлена не
на одном уровне.
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1

1. Не на одном уровне
2. На одном уровне
3. Не на одном уровне

1. Обрежьте втулочную часть с седельным отводом с помощью электроножовки
(сабельной пилы).
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2. Следуйте инструкциям раздела Замена седлового отвода на стр. 40.
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6.6  Ремонт системы распределения воздуха
Для описанного здесь ремонта аэрационного оборудования Xylem можно использовать
имеющиеся в продаже грунтовки и клей для изделий из ПВХ/ХПВХ.

6.6.1  Ремонт шлицевого соединения
Если повреждена втулка или гнездо шлицевого соединения, произведите замену
диффузора. См. раздел Сборка секции системы распределения воздуха на стр. 24.

Если повреждено стопорное кольцо шлицевого соединения, произведите замену
стопорного кольца. См. Замена стопорного кольца шлицевого соединения на стр. 45

6.6.2  Замена стопорного кольца шлицевого соединения
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Рис. 24: Поврежденное или сломанное стопорное
кольцо

W
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Рис. 25: Стопорное кольцо для замены

1. Обрежьте поврежденное стопорное кольцо.
Используйте ножовку или труборез. Будьте осторожны, чтобы не повредить другие
детали.

2. Произведите замену стопорного кольца.
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7  Устранение
7.1  Поиск и устранение неисправностей во время эксплуатации

Инструкцию см. в разделе Техническое обслуживание на стр. 38. Инструкции по
другому оборудованию, например воздуходувкам, см. в руководствах производителей
данного оборудования.

Неполадка Причина Устранение
Плохое распределение
воздуха
Неоднородное
распределение воздуха

Уровень диффузоров не
отрегулирован Заполнение
системы

Установите систему по
уровню

Сетка затоплена Включите систему отвода
конденсата

Недостаточная подача
воздуха

Увеличьте подачу воздуха

Осаждение твердых частиц Увеличьте подачу воздуха,
выполните продувку
воздухом или очистите
диффузоры

Видимое локальное
скопление воздуха

Поломка трубы Отремонтируйте трубу, см. 
Ремонт гребенки на стр.
40 или Ремонт системы
распределения воздуха на
стр. 45

Образование крупных
пузырей

Забивание диффузора,
ослабление соединений,
износ прокладки, поломка
трубы или диффузора

Очистите диффузор, см.
раздел Очистка
диффузоров на стр. 40, или
осмотрите и произведите
ремонт надлежащим
образом.

Низкая концентрация
растворенного кислорода
(РК)

Подача воздуха очень мала Увеличьте подачу воздуха

Повышенное рабочее
давление

Забивание диффузора Очистите диффузор, см.
раздел Очистка
диффузоров на стр. 40

Закупоренная труба или
закрытый клапан

Проверьте воздухопроводы
и клапаны

Увеличенное потребление
воздуха без изменения
нагрузки

Забивание диффузора Очистите диффузор, см.
раздел Очистка
диффузоров на стр. 40

Утечка в системе Осмотрите и произведите
ремонт надлежащим
образом

7.2  Забивание диффузора
Возможно забивание или заиливание мелкопузырчатых диффузоров во время
эксплуатации. Скорость забивания, тип и действие загрязняющего вещества зависят, в
первую очередь, от состава сточной воды.
Вследствие забивания диффузора может происходить:
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• Снижение эффективности переноса кислорода вследствие слияния пузырьков и их
укрупнения.

• Повышение необходимого давления.
• Увеличение потребления воздуха
• Увеличение эксплуатационных затрат

Способы определения забивания диффузоров описаны в разделе Профилактическое
техническое обслуживание на стр. 38.
В случае забивания необходимо произвести очистку диффузоров. См. раздел Очистка
диффузоров на стр. 40.

Причины забивания диффузора
Забивание диффузора подразделяется на:
• Забивание со стороны жидкости (более распространено)
• Забивание со стороны воздуха (менее распространено)

Причины забивания со стороны жидкости:
• Волокнистый материал, налипающий на диффузоры
• Масло или жир в сточных водах
• Отложения железа и карбонатов
• Отложения железа и карбонатов

Причины забивания со стороны воздуха:
• Пыль и грязь в неотфильтрованном или недостаточно отфильтрованном воздухе
• Ржавчина и отложения вследствие коррозии воздушного коллектора
• Окисление и последующее отслоение битумного покрытия воздушного коллектора
• Строительный мусор
• Суспензия, проникающая через щели и трещины системы
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8  Техническое руководство
8.1  Эксплуатационные ограничения

Используйте ADA для правильного определения размеров и характеристик.

Описание Значение
AT/AD • Минимум 2,00

• Максимум 18,00
Глубина • Минимум 1 м (3 фута)

• Максимум 12 м (40 футов)
Расход • Минимум 3,66 нм3/ч/м2 (0,21 станд. куб.

фт/мин/фт2)
• Максимум 36,6 нм3/ч/м2 (2,15 станд.

куб. фт/мин/фт2)
Расход через диффузор Не используется

8.2  Ограничения применения
Данные Описание
Температура среды (жидкости) • Минимум +2°C (+36°F)

• Максимум +38°C (+100°F)
Средняя температура трубы, у диффузора • Минимум –10°C (+14°F)

• Максимум +40°C (+104°F)
Средняя температура трубы у нижней
приемной трубы

Максимум +55°C (+131°F)

8.3  Максимальная температура труб
Материал Максимальная средняя температура

стенок труб
ПВХ 54 °C (130 °F)
ХПВХ 99 °C (210 °F)

8  Техническое руководство

48 Sanitaire, серия Gold Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию





Xylem |’zīləm|
1) ткань растений, проводящая воду вверх от корней;
2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды.

Нас объединяет единая цель: разработка инновационных решений для
удовлетворения потребностей нашей планеты в воде.Мы специализируемся
на разработке новых технологий, совершенствующих способы применения,
хранения и повторного использования воды в будущем. Наши товары и услуги
применяются для доставки, обработки, анализа и возврата воды в
окружающую среду в строительстве, промышленности, коммунальном и
сельском хозяйстве. В октябре 2016 г. компания Xylem приобрела фирму
Sensus, и теперь мы также предлагаем гибкие системы учета, сетевые
технологии и передовые системы анализа данных в сфере водо-, газо- и
электроснабжения. В более чем 150 странах мы наладили долгосрочные
отношения с клиентами, которые знают, что мы предлагаем продукцию
ведущих брендов, обладаем обширным опытом и разрабатываем
многофункциональные инновационные решения.

Чтобы подробнее узнать, как компания Xylem может вам помочь,
зайдите на сайт www.xylem.com.

Xylem Inc.
9333 N. 49th Street
Brown Deer WI 53223, USA (США)
Tel: +1-(414)-365-2200
Fax: +1-(414)-365-2210
sanitaire@xylemleads.com
www.sanitaire.com

Последняя версия этого документа и подробная
информация имеется на нашем веб-сайте

Язык оригинала инструкций – английский. Инструкции
на других языках являются переводом.

© 2012 Xylem Inc

883024_6.0_ru-RU_2017-09_IOM_GoldSeries


	1  Подготовка и техника безопасности
	1.1  Введение
	1.2  Терминология и предупреждающие знаки для обеспечения безопасности
	1.3  Индивидуальная безопасность
	1.4  Особые опасности
	1.5  Защита окружающей среды
	1.6  Запасные части
	1.7  Гарантия

	2  Транспортирование и хранение
	2.1  Осмотр изделия при получении
	2.1.1  Осмотр упаковки
	2.1.2  Осмотр изделия

	2.2  Рекомендации по транспортированию
	2.2.1  Подъем

	2.3  Указания по хранению
	2.3.1  Место хранения
	2.3.2  Специальные требования к хранению


	3  Описание системы
	3.1  Конструкция диффузора

	4  Установка
	4.1  Меры предосторожности
	4.1.1  Рекомендации по установке уровня

	4.2  Типы опор
	4.3  Монтаж приемной трубы и гребенки
	4.3.1  Расположение оси гребенки
	4.3.2  Расположение опор гребенки
	4.3.3  Установка анкеров и опор гребенки
	4.3.4  Сборка секции гребенки
	4.3.5  Установка нижней приемной трубы

	4.4  Монтаж системы распределения воздуха
	4.4.1  Расположение опор системы распределения воздуха
	4.4.2  Установка анкеров и опор системы распределения воздуха
	4.4.3  Сборка секции системы распределения воздуха

	4.5  Монтаж дренажной линии
	4.6  Монтаж системы отвода конденсата
	4.6.1  Монтаж ручной системы отвода конденсата
	4.6.2  Монтаж системы непрерывного отвода конденсата

	4.7  Хранение в резервуаре
	4.7.1  Хранение в резервуаре при наличии подачи воды и воздуха
	4.7.2  Хранение в резервуаре без подачи воздуха, диффузоры не установлены
	4.7.3  Хранение в резервуаре без подачи воздуха, диффузоры установлены


	5  Эксплуатация
	5.1  Меры предосторожности
	5.2  Запуск системы

	6  Техническое обслуживание
	6.1  Меры предосторожности
	6.2  Профилактическое техническое обслуживание
	6.2.1  Продувка влаги
	6.2.2  Продувка воздухом
	6.2.3  Перебой питания и отсутствие подачи воздуха
	6.2.4  Осмотр

	6.3  Регулярное техническое обслуживание
	6.4  Очистка диффузоров
	6.4.1  Очистка диффузоров

	6.5  Ремонт гребенки
	6.5.1  Замена седлового отвода
	6.5.2  Устранение небольшой утечки
	6.5.3  Замена треснувшего участка трубы гребенки
	6.5.4  Установка уровня соединений системы распределения воздуха

	6.6  Ремонт системы распределения воздуха
	6.6.1  Ремонт шлицевого соединения
	6.6.2  Замена стопорного кольца шлицевого соединения


	7  Устранение
	7.1  Поиск и устранение неисправностей во время эксплуатации
	7.2  Забивание диффузора

	8  Техническое руководство
	8.1  Эксплуатационные ограничения
	8.2  Ограничения применения
	8.3  Максимальная температура труб


