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1  Подготовка и техника
безопасности
1.1  Введение
Цель настоящего руководства

Цель настоящего руководства — предоставить необходимую информацию по
установке, эксплуатации и обслуживанию устройства. 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
• 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:
 

• Возможная ситуация. Если не
предотвратить эту ситуацию, она
может привести к нежелательным
последствиям.

• Практические моменты, не связанные
с производственными травмами.

Категории опасностей
Категории опасностей могут либо входить в группу степеней опасности, либо
приводить к замене обычного предупреждающего знака степени опасности
специальными знаками.
Опасность поражения электрическим током обозначается при помощи следующего
специального знака:

Опасность поражения электрическим током:
 

Ниже приведены примеры других возможных категорий. Они входят в группу обычных
степеней опасности и могут обозначаться дополнительными знаками:

• Опасность повреждения
• Опасность отрезания
• Опасность возникновения дугового разряда

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.
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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:

• В атмосфере содержится достаточное количество кислорода
• В атмосфере отсутствуют взрывоопасные и токсичные газы
• 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.
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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.

• 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. Промывайте глаза под текущей водой или с

использованием глазной примочки, как минимум, в
течение 15 минут.

3. Обратитесь к врачу.
Попадание химических
веществ или вредных
жидкостей на кожу

1. Снимите загрязненную одежду.
2. Промывайте кожу водой с мылом в течение по

крайней жидкостей на кожу мере 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.
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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.

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.

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.
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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 должно храниться на ровной площадке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается ставить единицы отгрузки друг на друга.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается ставить тяжелые предметы на изделие в упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изделие следует защищать от механических повреждений.

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

2.3.2  Специальные требования к хранению
Компонент Хранение
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 (стр. 34).

2  Транспортирование и хранение
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3  Описание системы
Диффузоры

Тип Модель
Крупнопузырчатые D12

D24

3.1  Конструкция диффузора
Крупнопузырчатые диффузоры предназначены для эффективной аэрации шлама, а
также для других тяжелых условий применения.

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.

W
S0

03
58
0B

3

4 6

51

2

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. При отсутствии
гребенки приемная труба соединяется трубопроводом с воздухораспределителем.

4 Гребенка Трубопровод, соединяющий приемную трубу с системой распределения воздуха. На
данный трубопровод коннекторы диффузора не устанавливаются. При некоторых
видах монтажа установка гребенки не предусмотрена. Следуйте монтажным
чертежам.

5 Воздухорас
пределител
ь

Комплект изделий (трубы, муфты и диффузоры) от гребенки или приемной трубы
до торцевой заглушки.

3  Описание системы
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Номер
позици
и

Описание Предназначение

6 Диффузор Диффузор 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 (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.

4.2  Типы опор
Для монтажа гребенок и воздухораспределителей используются различные типы опор.

Опоры для гребенок и воздухораспределителей

1

2
3

4

5

W
S0

08
83
2A

1. Воздухораспределитель
2. Ребро опоры
3. Настенный опорный Т-образный кронштейн
4. Анкерный болт
5. Болт, плоская шайба, шестигранная гайка

Рис. 1: Настенная неподвижная опора

4  Установка
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WS008819A

1
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2
1

4

5
1
6
2

1. Шестигранная гайка
2. Тарельчатая шайба
3. Фиксированный зажим
4. Основание опоры
5. Анкерный болт
6. Плоская шайба

Рис. 2: Простая опора

WS008818A
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5
6

5
4

7

1
4
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5

1. Анкерный болт
2. Опорная распорка, дополнительно
3. Шестигранная гайка и плоская шайба, верхние и нижние
4. Шестигранная гайка
5. Тарельчатая шайба
6. Фиксированный зажим
7. Основание опоры
8. Плоская шайба

Рис. 3: Простая опора с распоркой

WS008820A

1

2
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4

2

5

6

5

2

7

8

1. Плоская шайба
2. Шестигранная гайка

4  Установка
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3. Анкерный болт
4. Подставка
5. Тарельчатая шайба
6. Зажимы
7. Опорный болт
8. Основание опоры

Рис. 4: Простая опорная рама с зажимом и распоркой

Опоры для съемных воздухораспределителей

1
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4

5
6

7

8W
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1. Ребро опоры
2. Шестигранная гайка
3. Основание опоры
4. Седло
5. Анкерный болт
6. Шестигранная гайка
7. Плоская шайба
8. Тарельчатая шайба

Рис. 5: Съемная опора
воздухораспределителя

1
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3

1

W
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4

1. Опорный кронштейн
2. Воздухораспределитель
3. Анкерный болт
4. 76 мм (3 дюйма)
5. Плоская шайба
6. Шестигранная гайка

Рис. 6: Настенный кронштейн

4  Установка
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4.3  Съемная торцевая заглушка

1
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4

3
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5

6

1. Болт
2. Плоская шайба
3. Прокладка
4. Торцевая заглушка
5. Балка с приваренной шестигранной гайкой
6. Гребенка или воздухораспределитель

4.4  Монтаж с постоянно установленным распределителем
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.

Требования к подсоединению приемной трубы

1

2

W
S000153A

1. Воздушный коллектор
2. Верхняя приемная труба

Рис. 7: Вертикальное фланцевое
соединение (фиксированный
воздухораспределитель)

W
S000296A

1

2
1. Воздушный коллектор
2. Верхняя приемная труба

Рис. 8: Горизонтальное фланцевое
соединение (фиксированный
воздухораспределитель)

Прежде чем соединять приемную трубу с воздушным коллектором, убедитесь в том,
что все настенные опоры приемной трубы (при наличии таковых) установлены.

4  Установка
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Воздушный коллектор должен удерживать всю тяжесть верхней части приемной трубы
или секции съемных воздухораспределителей.
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 приемных труб удалены.

Обзор процедуры монтажа

W
S0

08
83
3A

Для монтажа гребенки следует выполнить следующие действия:
• Расположение оси гребенки (стр. 16)
• Расположение опор гребенки (стр. 17)
• Установка анкеров и опор гребенки (стр. 17)
• Сборка секций гребенки (стр. 19)

• Сборка на фланцевых муфтах (стр. 20)
Если монтаж не предусматривает установку гребенки, то перейдите к разделу Монтаж
системы распределения воздуха (стр. 21).

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

4  Установка
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1
2
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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.

4.4.2  Расположение опор гребенки
1. Определите положение всех опор гребенки

Используйте монтажные чертежи и транспортные накладные.
2. Четко обозначьте эти места на полу.

4.4.3  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 5300 мм или
17,5 фута.

4. Установите опорные анкеры гребенки согласно инструкции производителя.
Высота резьбы над уровнем пола должна соответствовать таблице анкеров на
монтажном чертеже.

4  Установка
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Значения момента затяжки см. в руководстве по монтажу производителя анкерных
болтов.

5. Поместите основания опор на анкерные болты.
6. Если используются опорные рейки, установите на анкерный болт над основанием

опоры тарельчатую шайбу.
7. Установите распорки, если таковые используются.
8. Установите плоские шайбы и шестигранные гайки на анкерные болты для

фиксации опорных оснований.
9. Установите шестигранные гайки и расположите на них нижний зажим опоры трубы.

Размеры для анкерного крепления для данного
проекта показаны на сборочном чертеже.

WS008835A
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5

1. Анкерный болт
2. Опорная распорка,

дополнительно
3. Шестигранная гайка и

плоская шайба, верхние и
нижние

4. Фиксированный зажим
5. Тарельчатая шайба
6. Шестигранная гайка
7. Основание опоры
8. Плоская шайба

10. С помощью оборудования для выставления уровня и монтажных чертежей
определите необходимую высоту зажимного фланца.

Состояние Действия
Опора с ленточным хомутом Необходимая высота соответствует осевой линии

гребенки.

4  Установка

18 Sanitaire, Wide Band Series Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



Состояние Действия
Опора в виде крестовины Необходимая высота соответствует осевой линии

гребенки минус половина наружного диаметра
трубы.

4.4.4  Сборка секций 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 опорных хомутов.

Начните с секции, ближайшей к приемной трубе.
4. Неплотно установите зажимную муфту на соединение приемной трубы с

гребенкой.
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1

2
3

3

1

1. Приемная труба
2. Зажимная муфта
3. Гребенка

5. Соедините секции гребенки в соответствии с инструкциями раздела Сборка на
фланцевых муфтах (стр. 20) и неплотно затяните болты.
Не размещайте фланцы ближе, чем на 153 мм (6 дюймов) от анкерной опоры.

6. Установите верхние опорные хомуты, прикрутив их гайками с шайбами.
Неплотно закрутите гайки.

7. Установите по уровню секции гребенки, регулируя нижние вертикальные
регулировочные гайки.
Начните от приемной трубы.

• Если установлены линейные гребенки, убедитесь, что соединения
воздухораспределителя расположены горизонтально.

• Если установлены приподнятые гребенки, убедитесь, что соединения
воздухораспределителя расположены вертикально.

8. Затяните верхнюю гайку верхнего опорного хомута на ближайшей к приемной
трубе анкерной опоре.

9. Установите настенные Т-образные неподвижные опорные кронштейны, если
таковые используются. См. Рис. 1: Настенная неподвижная опора (стр. 12)
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a) Найдите Т-образный кронштейн в монтажных чертежах.
b) Расположите Т-образный кронштейн на стенке или полу резервуара на одной

оси с ребром, приваренным к гребенке, и отметьте расположение анкерных
болтов.

c) Установите анкеры согласно инструкции производителя.
d) Закрепите Т-образный кронштейн на анкерах.

Значения момента затяжки см. в руководстве по монтажу производителя
анкерных болтов.

e) Затяните анкерные болты.
f) Установите соединения между крепежным ребром и Т-образным кронштейном.

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

воздухораспределителей установлены по уровню.
b) Затяните фланцевые соединения между секциями гребенки.
c) Закрепите трубы, затянув шестигранные гайки на верхних опорных хомутах.
d) Проверьте болты на съемных торцевых заглушках. При необходимости

затяните их.
e) Полностью затяните зажимную муфту приемной трубы.

Значения момента затяжки см. в руководстве по монтажу производителя
анкерных болтов.

Сборка на фланцевых муфтах

1. Сальниковая
крышка с
фланцем

2. Торцевое
кольцо

3. Шестигранная
гайка

4. Прокладка
5. Болт

5

1

2
1

3

4

WS008822A

Рис. 9: Стандартная фланцевая муфта
1. Приемный

резервуар
2. Уплотнительно

е кольцо
3. Сальниковая

крышка с
фланцем

4. Шестигранная
гайка

5. Болт

5

1

2

3

4

WS008821A

Рис. 10: Компенсационная муфта
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1. Убедитесь, что все прокладки и уплотнительные кольца установлены на свои
места.

2. Установите и затяните болты в чередующейся последовательности.
Болты компенсационных муфт должны быть затянуты двумя гайками.

4.4.5  Монтаж системы распределения воздуха
Обзор процедуры монтажа
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Рис. 11: Монтаж с гребенкой

1. Приемная труба
2. Гребенка
3. Воздухораспределитель
4. Диффузор

1
W
S0

08
82
9A

2

3
4

Рис. 12: Монтаж без гребенки

1. Соединение с воздушным коллектором
2. Приемная труба
3. Воздухораспределитель
4. Диффузор

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

Следуйте монтажным чертежам и точкам соединения воздухораспределителей с
приемной трубой или гребенкой. Начинайте измерение от оси приемной трубы или
гребенки.

2. Отметьте места расположения каждой из опор воздухораспределителей.
3. Убедитесь в отсутствии помех между соединениями или диффузорами.

Места расположения опор можно изменять по мере необходимости при условии,
что максимальный шаг размещения опор не превышает 5300 мм (17,5 фута).
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4.4.7  Установка анкеров и опор воздухораспределителей (фиксированный
воздухораспределитель)

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.

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. Поместите основания опор на анкерные болты.
3. Если используются опорные рейки, установите на анкерный болт над основанием

опоры тарельчатую шайбу.
4. Установите распорки, если таковые используются.
5. Установите плоские шайбы и шестигранные гайки на анкерные болты для

фиксации опорных оснований.
6. Установите шестигранные гайки и расположите на них нижний зажим опоры трубы.
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Размеры для анкерного крепления для данного
проекта показаны на сборочном чертеже.

WS008835A
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1. Анкерный болт
2. Опорная распорка,

дополнительно
3. Шестигранная гайка и

плоская шайба, верхние и
нижние

4. Фиксированный зажим
5. Тарельчатая шайба
6. Шестигранная гайка
7. Основание опоры
8. Плоская шайба

7. С помощью оборудования для выставления уровня и монтажных чертежей
определите необходимую высоту зажимного фланца.

Состояние Действия
Опора с ленточным хомутом Необходимая высота соответствует осевой линии

гребенки.
Опора в виде крестовины Необходимая высота соответствует осевой линии

гребенки минус половина наружного диаметра
трубы.

4.4.8  Сборка секции системы распределения воздуха
Инструкция описывает порядок сборки полной секции системы распределения воздуха
от гребенки до торцевой заглушки.
Используйте следующее:

• Секции системы распределения воздуха (см. монтажные чертежи и
соответствующие обозначения на секциях)

• Фланцевые муфты
• Компенсационные муфты, если таковые используются

Расположение секций (фиксированный воздухораспределитель)

1. Начиная от гребенки или приемной трубы, проверьте и произведите очистку от
грязи первой секции, а затем закрепите ее на опорах.

2. Установите соединение между гребенкой и воздухораспределителем или между
приемной трубой и воздухораспределителем. См. примеры ниже:
Убедитесь в том, что все прокладки и уплотнительные кольца установлены на свои
места.
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Рис. 13: Соединение гребенки и воздухораспределителя

1. Гребенка
2. Зажимная муфта
3. Воздухораспределитель
4. Шестигранная гайка
5. Болт
6. Соединительная балка
7. Хомут гребенки
8. Приемная труба
9. Диффузор
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Рис. 14: Соединение приемной трубы и
воздухораспределителя

1. Приемная труба
2. Зажимная муфта
3. Воздухораспределитель
4. Диффузор

3. Проверьте следующую секцию, полностью вымойте из нее грязь и соберите
секцию согласно инструкции в разделе Сборка на фланцевых муфтах (стр. 20).
Повторяйте действия, пока не соберете все секции.
Не размещайте фланцы ближе, чем на 153 мм (6 дюймов) от анкерной опоры.
Неплотно закрутите гайки.

4. Установите верхние опорные хомуты, прикрутив их гайками с шайбами.
Неплотно закрутите гайки.

5. Установите диффузоры в соответствии с инструкциями раздела Монтаж
диффузоров (стр. 32).

6. Установите по уровню и закрепите воздухораспределители согласно инструкции
раздела Установка по уровню и закрепление воздухораспределителей
(фиксированный воздухораспределитель) (стр. 24).

Установка по уровню и закрепление воздухораспределителей (фиксированный
воздухораспределитель)

1. Отрегулируйте высоту воздухораспределителей.
Используйте нижние вертикальные регулировочные гайки на опорах.
Начните от соединения гребенки или приемной трубы.

2. Установите и затяните верхние гайки на опоре, ближайшей к соединению гребенки
или приемной трубы.

3. Затяните крепления регулируемой опоры и зажимной муфты (при наличии
таковых).

4. Установите настенные или напольные Т-образные неподвижные опорные
кронштейны, если таковые используются.
a) Найдите Т-образный кронштейн в монтажных чертежах.
b) Расположите Т-образный кронштейн на стенке или полу резервуара на одной

оси с ребром, приваренным к воздухораспределителю, и отметьте
расположение анкерных болтов.
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c) Установите анкеры согласно инструкции их производителя.
d) Закрепите Т-образный кронштейн на анкерах.

Значения момента затяжки см. в руководстве по монтажу производителя
анкерных болтов.

e) Установите соединения между крепежным ребром и Т-образным кронштейном.
5. Установите и затяните фиксирующие звенья на смонтированной на полу раме

(если применимо).
Для получения подробной информации см. монтажные чертежи.

6. Затяните фланцевые соединения между секциями воздухораспределителей.
7. Закрепите трубы, затянув шестигранные гайки на верхних опорных хомутах.
8. Полностью затяните зажимную муфту приемной трубы.

Значения момента затяжки см. в руководстве по монтажу производителя анкерных
болтов.

9. Проверьте болты на съемных торцевых заглушках. При необходимости затяните
их.

4.5  Монтаж съемного распределителя
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

Sanitaire, Wide Band Series Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 25



Требования к подсоединению приемной трубы
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1. Подъемная петля
2. Торцевое кольцо
3. Уплотнительное кольцо
4. Переходный фланец
5. Стяжной болт
6. Фланец воздушного коллектора
7. Дисковый поворотный затвор с межфланцевым

корпусом
8. Два подрезанных болта
9. Сальниковая крышка с фланцем
10. Приемная труба

Рис. 15: Двухболтовое быстроразъемное
соединение (съемный
воздухораспределитель)
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1. Подъемная петля
2. Торцевое кольцо углового сечения
3. Болт
4. Фланец воздушного коллектора
5. Дисковый поворотный затвор с корпусом с

проушинами (обязательно)
6. Сальниковая крышка с фланцем
7. Подъемная скоба
8. Приемная труба

Рис. 16: Четырехболтовое
быстроразъемное соединение (съемный
воздухораспределитель)

Табл. 1: Двух- и четырехболтовое быстроразъемные соединения

Тип
быстроразъемного
соединения

Для применения с
типом клапана

Поставляется
компанией
Sanitaire

Поставляется
другими
компаниями

Двухболтовое Межфланцевые
клапаны-бабочки

• Сальниковая
крышка с
фланцем
(двухболтов.)

• Переходный
фланец
(двухболтов.)

• 2 болта

Оборудование для
подсоединения
переходного фланца
и межфланцевого
клапана-бабочки к
соединению с
воздушным
коллектором.

Четырехболтовое Клапаны-бабочки с
приливами

Сальниковые
крышки с фланцем
(четырехболтов.)

Арматура для
монтажа клапана-
бабочки с
приливами.

Воздушный коллектор должен удерживать всю тяжесть верхней части приемной трубы
или секции съемных воздухораспределителей.
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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.

Убедитесь, что торцевые заглушки приемных труб удалены.

4.5.1  Монтаж системы распределения воздуха
Обзор процедуры монтажа
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1. Секция съемного воздухораспределителя
2. Приемная труба
3. Воздухораспределитель
4. Диффузор

Рис. 17: Монтаж со съемными распределителями

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

Следуйте монтажным чертежам и точкам соединения системы распределения
воздуха с приемной трубой. Начинайте измерение от оси приемной трубы.

2. Отметьте места расположения каждой из опор воздухораспределителей.
3. Убедитесь в отсутствии помех между соединениями или диффузорами.

Места расположения опор можно изменять по мере необходимости при условии,
что максимальный шаг размещения опор не превышает 5300 мм (17,5 фута).

4.5.3  Установка анкеров и опор воздухораспределителей (съемный
воздухораспределитель)

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.

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. Поместите основания опор на анкерные болты.
В случае использования настенных кронштейнов перейдите к шагу 7 (стр. 29).

3. Если используются опорные рейки, установите на анкерный болт над основанием
опоры тарельчатую шайбу.

4. Установите распорки, если таковые используются.
5. Установите плоские шайбы и шестигранные гайки на анкерные болты для

фиксации опорных оснований.
6. Установите вертикальные регулировочные гайки, шайбы, седло и ребра

вертикальной опоры нижней трубы.
Не затягивайте гайки полностью.
Убедитесь, что верхняя часть опорного седла расположена немного ниже высоты
оси воздухораспределителя.
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Размеры для анкерного крепления для данного проекта
показаны на сборочном чертеже.
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1. Ребро опоры
2. Шестигранная гайка,

верхняя и нижняя
3. Основание опоры
4. Седло
5. Анкерный болт
6. Шестигранная гайка
7. Плоская шайба
8. Тарельчатая шайба

7. Поместите настенные кронштейны на анкерные болты, если таковые
используются.

8. Наденьте на анкерные болты плоские шайбы и гайки.
Не затягивайте гайки полностью.
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Размеры для анкерного крепления для данного проекта
показаны на сборочном чертеже.
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1. Опорный кронштейн
2. Воздухораспределитель
3. Анкерный болт
4. 76 мм (3 дюйма)
5. Плоская шайба
6. Шестигранная гайка

4.5.4  Сборка секции системы распределения воздуха
В инструкции описывается порядок сборки полной секции системы распределения
воздуха от приемной трубы до торцевой заглушки.
Используйте следующее:

• Секции системы распределения воздуха (см. монтажные чертежи и
соответствующие обозначения на секциях)

• Фланцевые муфты
• Компенсационные муфты, если таковые используются
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Расположение секций (съемный воздухораспределитель)
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1. Секция съемного воздухораспределителя
2. Приемная труба
3. Воздухораспределитель
4. Диффузор
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1. Шестигранные гайки
2. Сквозное отверстие
3. Фиксирующий болт
4. Выравнивающий болт
5. Контргайка
6. Приемная труба
7. Фланец приемной трубы
8. Два резьбовых отверстия
9. Уплотнительное кольцо
10. Фланец воздухораспределителя
11. Угловое крепление
12. Воздухораспределитель

1. Проверьте все секции воздухораспределителей, полностью вымойте из них грязь и
закрепите секции в опорах.
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Следуйте монтажным чертежам.
2. Установите уплотнительное кольцо на фланец воздухораспределителя.
3. Поднимайте опорные седла воздухораспределителей до тех пор, пока

уплотнительное кольцо не войдет в зацепление со скошенной частью фланца
приемной трубы.
Используйте вертикальные регулировочные гайки.
Настенные опорные кронштейны необходимо поднимать вручную.

4. Совместите два болтовых отверстия во фланце воздухораспределителя с двумя
сквозными отверстиями во фланце приемной трубы.

5. Установите фиксирующие болты и затяните шестигранные гайки.
Не затягивайте гайки полностью.

6. Установите и выровняйте диффузоры согласно инструкции в Установка
диффузоров (стр. 33).

7. Установите выравнивающие болты с контргайками в резьбовые отверстия.
Не затягивайте гайки полностью.

8. Установите по уровню и закрепите воздухораспределители согласно инструкции
раздела Установка по уровню и закрепление воздухораспределителей (съемный
воздухораспределитель) (стр. 32).

Установка по уровню и закрепление воздухораспределителей (съемный воздухораспределитель)
1. Поверните воздухораспределитель и выровняйте диффузоры в соответствии с

инструкциями раздела Установка диффузоров (стр. 33)
2. Затяните контргайки на выравнивающих болтах и шестигранные гайки на

фиксирующих болтах.
3. Проверьте затяжку всех опор, анкеров и фланцев.
4. Проверьте болты на съемных торцевых заглушках. При необходимости затяните

их.

4.6  Монтаж диффузоров
Предварительные условия

• Перед установкой диффузоров или заглушек обязательно нанесите на резьбы
соединений промышленный герметик.

• Надлежащее расположение диффузоров или втулок показано на монтажных
чертежах.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Резьба на изделиях из нержавеющей стали может подвергаться износу и
деформироваться. Нанесите надлежащую резьбовую смазку.
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1. Воздухораспределитель
2. Коннектор
3. Пробка
4. Диффузор
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4.6.1  Установка диффузоров
Диаметр резьбовой вставки стандартного диффузора — 19 мм (3/4 дюйма). В
зависимости от вида монтажа доступны следующие диаметры вставок с цветовой
кодировкой:

Цвет Диаметр
Черный 7,9 мм (5/16 дюйма)
Белый 9,5 мм (3/8 дюйма)
Золотистый 11,1 мм (7/16 дюйма)
Зеленый 12,7 мм (1/2 дюйма)
Красный 14,3 мм (9/16 дюйма)
Желтый 15,9 мм (5/8 дюйма)

1. Установите диффузор или заглушку:
a) Нанесите смазку на резьбу.
b) Установите диффузор или заглушку на коннектор.

Затяните максимально вручную.
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Рис. 18: Монтаж диффузоров
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Рис. 19: Установка заглушки

c) Затяните диффузор или заглушку ключом.
Затяните ключом.
Чтобы обеспечить надлежащее зацепление резьбы, сделайте, как минимум,
один полный оборот.
Затягивайте диффузоры, пока V-образный нижний дефлектор не будет
направлен вертикально вниз.

2. Установка диффузоров по уровню:
Диапазон изменения высоты диффузоров составляет ± 19 мм (3/4 дюйма). Эти
изменения могут возникать вследствие следующих факторов:

• Допуск при изготовлении диффузоров: допустимым является отклонение
высоты диффузоров по длине распределения воздуха на ±9,5 мм (3/8 дюйма).
Это отклонение измеряется на резьбовом соединении диффузора.

• Угловые отклонения коннекторов: допустимым является дополнительное
отклонение наружных концов диффузора на ±9,5 мм (3/8 дюйма).
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a) Поверните трубу системы распределения воздуха в месте соединения.
b) Установите как можно точнее диффузоры в горизонтальной плоскости.
c) Проверьте и отрегулируйте уровень всех диффузоров в сборе, установив их на

среднем уровне.
Регулировка обеспечит надлежащее распределение воздуха.

3. Приступайте к монтажу системы распределения воздуха согласно надлежащей
инструкции.

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.

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

4.7.1  Хранение в резервуаре без подачи воды и воздуха
Инструкция описывает порядок хранения в резервуарах, когда их заполнение
нежелательно.
1. Опорожните полностью резервуар.
2. Произведите очистку резервуара от сухого остатка и мусора.
3. Перед вводом системы в эксплуатацию:

a) Проверьте все оборудование на герметичность.
b) Осмотрите прокладки и уплотнительные кольца на предмет износа или утечек.
c) Замените в случае необходимости.
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5  Эксплуатация
5.1  Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности в главе Подготовка и техника безопасности (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. Проверьте
следующее:

• Болты компенсирующих стыков должны быть затянуты двумя гайками.
• Если указано на монтажных чертежах, хомуты и крестовины следует затягивать

двумя гайками.
• Анкерные болты следует затягивать до моментов, указанных производителем в

руководстве по монтажу.
• Если указано на монтажных чертежах, фланцы следует затягивать двумя

гайками.
• Установите отсутствующие или неправильно установленные комплектующие.
• Убедитесь, что комплектующие, включая анкерные болты, изготовлены из

нержавеющей стали.
Проверьте с помощью магнита: нержавеющая сталь не обладает магнитными
свойствами.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опасность отказа оборудования. Запрещается устанавливать комплектующие,
изготовленные не из нержавеющей стали.

• Убедитесь, что диффузоры установлены V-образным дефлектором вниз.
Перед запуском системы убедитесь в завершении всех ремонтных работ. Перед
выполнением всех работ см. раздел Подготовка и техника безопасности (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.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание повреждения трубопроводов следует производить наполнение
резервуара при низком расходе воды и не допускать попадания воды непосредственно
на трубопроводы.

1. Заполните резервуар чистой водой до уровня на 5 см (2 дюйма) выше основного
уровня секций системы распределения воздуха с установленными диффузорами.

2. Включите подачу воздуха с ориентировочным расходом 50% от проектной
величины.

3. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Проверьте систему распределения воздуха на наличие утечек в муфтах или

торцевых заглушках и отметьте их расположение.
b) Проверьте на наличие утечек места соединения диффузоров с системой

распределения воздуха. Скопление воздуха в местах соединений указывает на
недостаточную затяжку диффузора.

c) Проверьте равномерность распределения воздуха в аэрационной системе.
Отметьте места с увеличенным или уменьшенным расходом воздуха.

4. При обнаружении утечек или неравномерностей в распределении воздуха,
отключите подачу воздуха. Сбросьте воду, если необходимо, и внесите
необходимые исправления в систему.

5. Устраните утечки в соединениях, съемных торцевых заглушках и коннекторах
диффузоров.
Проблема обычно решается затягиванием коннекторов, заглушек и соединений.
Утечки на шлицевых и компенсирующих стыках, как правило, вызваны следующим:

• Кольцевое уплотнение компенсирующего стыка пережато или неправильно
установлено.

• На стыке отсутствует надлежащая прокладка или арматура.
• Стык недостаточно затянут.

Для проверки результатов ремонтных работ включайте и выключайте подачу
воздуха, насколько это необходимо. Во время ремонтных работ отключайте подачу
воздуха на соответствующий узел.

6. Проверьте диффузоры, не пропускающие воздух, на предмет загрязнения или
заиливания. При необходимости очистите их.

7. Отрегулируйте уровни системы распределения воздуха.
a) Поднимите или выровняйте секции системы распределения воздуха, которые

не пропускают или пропускают воздух в значительно меньшем количестве.
b) Опустите секции системы распределения воздуха, которые пропускают воздух

в значительно большем количестве.
После регулировки уровня системы распределения воздуха проверьте расход,
включив подачу воздуха. В случае необходимости продолжайте корректировку.
Возможно, секция распределителя, создающая проблему, фиксируется на высоте
креплением к приемной трубе и не может быть поднята выше. В таком случае для
балансировки системы необходимо опустить секции, следующие за закрепленной
секцией.
Сбросив воду до верхнего уровня диффузоров, уровень воды также может быть
использован для проверки точности установки уровня системы.

8. Продолжайте заполнять резервуар водой, включите подачу воздуха и проверьте
наличие утечек в местах соединений и торцевых заглушках. Затяните или
произведите ремонт в случае необходимости. Следуйте надлежащим инструкциям.

9. Используйте мыльный раствор для проверки наличия утечек в местах муфтовых и
фланцевых соединений, которые не погружены в воду. Затяните или произведите
ремонт в случае необходимости. Следуйте надлежащим инструкциям.
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В случае необходимости осуществления контроля уполномоченным представителем
по обслуживанию, обратитесь в представительство компании Xylem.
Если система не вводится в эксплуатацию незамедлительно, следуйте требованиям по
хранению в течение длительного времени.
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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 (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.
• Перебой питания и отсутствие подачи воздуха
• Осмотр

6.2.1  Перебой питания и отсутствие подачи воздуха
Последствия перебоя питания и отсутствия подачи воздуха могут быть следующими:

• Оседание твердых частиц на трубопроводной конструкции, поверхности
диффузора и дне резервуара.

• Попадание отфильтрованной сточной воды в трубопроводную сеть через
диффузоры и утечки в трубопроводах.

Кратковременный эффект отсутствует. Долговременный эффект состоит в заиливании
или забивании трубопроводной сети.
При восстановлении подачи воздуха давление воздуха увеличится, а расход
уменьшится. Подача воздуха через диффузоры начнется, когда из системы будет
вытеснено достаточное количество воды.
Для удаления из трубопроводов твердых частиц отсоедините соседние секции или
включите дополнительные воздуходувки, увеличив расход воздуха. Эта процедура
может потребоваться в аэрационных системах, которые эксплуатируются в течение
длительного времени в периодическом режиме.

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

• Осмотрите поверхность аэрируемого резервуара.
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Расход воздуха должен быть равномерно распределен по большей части
поверхности.

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

Утечки в воздушных коллекторах, вызванные, как правило, ослабленными
соединениями или изношенными прокладками, могут быть легко обнаружены.
Производите ремонт в кратчайшие сроки, чтобы не допускать снижения
эффективности системы. См. соответствующее руководство по техническому
обслуживанию.

6.3  Поднимите секции съемных воздухораспределителей
Прежде чем разъединить трубные соединения:

• Выключите подачу воздуха.
• Уменьшите скорость течения сточных вод.

6  Техническое обслуживание

Sanitaire, Wide Band Series Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 39



1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

911

11

16

15

17
18

19

12 13

15

14

W
S0

08
83
4A

20

Рис. 20: Подъемное устройство
1. Вращательная рукоятка, подъемная рукоятка
2. Мачта, диаметр 100 мм (4 дюйма)
3. 740 мм (2,4 фута)
4. Поперечина управления
5. Кабельный блок
6. Подъемный трос
7. Комбинированный зажим и наконечник
8. 2700 мм (9 футов)
9. Предохранительный крюк
10. Заземляющая цепь
11. Монтажный кронштейн подъемного устройства
12. Ось приемной трубы
13. 690 мм (2,3 фута)
14. Лебедка
15. Анкерный болт
16. Мачта
17. 100 мм (4 дюйма)
18. Изогнутая пластина толщиной 6,4 мм (0,25 дюйма)
19. 150 мм (6 дюймов)
20. 230 мм (9 дюймов)
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1. Установите подъемное устройство у той секции воздухораспределителя, которую
нужно демонтировать.
Используйте монтажный кронштейн на резервуаре или прикрепите передвижное
подъемное устройство к узлу крепления в сборе.

2. Прикрепите предохранительный крюк подъемного троса к подъемной петле
приемной трубы.
Используйте вращательную рукоятку, подъемную рукоятку, чтобы завести
подъемный трос в нужное положение.

3. С помощью лебедки слегка натяните подъемный трос.
4. Отсоедините приемную трубу от воздушного коллектора.
5. Поднимите приемную трубу с помощью лебедки. Прикрепите предохранительный

крюк заземляющей цепи к подъемной скобе приемной трубы.
Не отсоединяйте подъемный трос.

6. С помощью лебедки ослабьте натяжение подъемного троса. Продолжайте, пока
заземляющая цепь не будет поддерживать секцию съемного
воздухораспределителя.

7. Отсоедините подъемный трос от подъемной петли и закрепите его во втором
отверстии подъемной скобы.

8. Если на приемной трубе имеется несколько подъемных скоб, повторите шаги 5–7.
9. Поднимайте приемную трубу с помощью лебедки, пока диффузоры не окажутся на

высоте 460 мм (1,5 фута) над верхней частью резервуара.
Используйте вращательную рукоятку, подъемную рукоятку, чтобы завести съемную
секцию воздухораспределителя в нужное положение.

10. Очистите диффузоры и воздухораспределители в соответствии с инструкциями
раздела Очистка диффузоров (стр. 41)

6.4  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 (стр. 41).
4. Осмотрите опорные конструкции и убедитесь, что все детали исправны и затянуты.
5. Осмотрите прокладки и кольцевые уплотнения на предмет износа и утечек.

Замените в случае необходимости.
6. Осмотрите болтовые соединения и убедитесь, что все компоненты затянуты.

Для осмотра конструкций см. также соответствующий раздел в главе «Монтаж» или
прочую надлежащую документацию.

6.5  Очистка диффузоров
6.5.1  Очистка диффузоров

При установке в средах с высокой вязкостью, как, например, в аэробных
сбраживателях, изделия требуют ежегодной проверки на предмет накопления осадка.
При демонтаже и повторном монтаже диффузоров на резьбу необходимо наносить
подходящую противозадирную смазку.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Резьба на изделиях из нержавеющей стали может подвергаться износу и
деформироваться. Нанесите надлежащую резьбовую смазку.

1. Слейте жидкость из бака аэрации.
Подача воздуха продолжается до тех пор, пока уровень воды не достигнет уровня
диффузоров или не упадет еще ниже.

2. Удалите всю накопившуюся массу вокруг соединения диффузора с системой
распределения воздуха.
Как правило, накопившаяся масса не влияет на работоспособность диффузора.

3. Снимите диффузор и осмотрите выпускное отверстие.
4. Удалите все инородные материалы.
5. Осмотрите и очистите систему распределения воздуха в случае необходимости.
6. Промойте диффузоры и секции системы распределения воздуха чистой водой под

высоким давлением в случае необходимости.
7. Смажьте 3/4-дюймовый коннектор диффузора перед повторной установкой. См.

инструкцию по монтажу.
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7  Устранение
7.1  Поиск и устранение неисправностей во время эксплуатации

Инструкцию см. в разделе Техническое обслуживание (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

Недостаточная подача
воздуха

Увеличьте подачу воздуха

Забилось выпускное
отверстие

Опорожните резервуар,
осмотрите и произведите
очистку в случае
необходимости

Недостаточное количество
или слишком малые
выпускные отверстия

Установите необходимое
количество выпускных
отверстий надлежащего
размера

Видимое локальное
скопление воздуха

Поломка трубы, утечка в
уплотнениях или отсутствие
диффузоров

Опорожните резервуар,
произведите ремонт или
замену в случае
необходимости

Низкая концентрация
растворенного кислорода
(РК), сточные воды темного
цвета и с резким запахом

Подача воздуха очень мала Увеличьте подачу воздуха

Повышенное рабочее
давление

Загрязнены фильтры
воздуходувки

Замените или очистите
фильтры

Регулировка клапанов
близка закрытому
положению

Откройте клапана

Забито аэрационное
оборудование

Очистите аэрационное
оборудование

Накопление осадка на дне
резервуара под
аэрационным
оборудованием

Недостаточная подача
воздуха

Увеличьте подачу воздуха

Частицы не
поддерживаются во
взвешенном состоянии
вследствие большого
размера или высокой
плотности

Увеличьте или
усовершенствуйте
оборудование
предварительной очистки

Высокая вязкость среды
резервуара, воздух выходит
на поверхность
периодически и очень
большими пузырями

Концентрация твердой
фазы слишком высока для
перемешивания аэрацией

Уменьшите концентрацию
твердой фазы и/или
увеличьте степень
перемешивания при
помощи механических
мешалок
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7.2  Забивание диффузора
Крупнопузырчатые диффузоры из нержавеющей стали редко забиваются и, как
правило, не требуют технического обслуживания или очистки. Около соединения
диффузора с системой распределения воздуха может происходить накопление
волокнистой массы. Как правило, это не влияет на работоспособность диффузора из
нержавеющей стали.
Если в случае остановки работы воздуходувки давление воздуха упадет ниже
гидравлического давления вследствие утечки в системе или поломки обратных
клапанов, твердые частиц, содержащиеся в сточной воде, могут проникать в диффузор
из нержавеющей стали. Если такие условия повторяются с большой частотой, твердые
частицы могут агломерироваться в трубопроводной системе, забивая выпускные
отверстия диффузора.
Повторную установку диффузоров, снятых на осмотр, следует проводить согласно
инструкции по монтажу.
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8  Техническое руководство
8.1  Диапазон расхода воздуха при работе диффузора

Табл. 2: Расход через диффузор, выраженный в стандартных кубических футах в минуту
(станд. куб. фт/мин)

Размер Мин., станд. куб. фт/мин (Нм3/ч) Макс., станд. куб. фт/мин (Нм3/ч)
D-24 5 (8,5) 40 (68)
D-12 3 (5,1) 12 (20,4)

Эти значения расхода воздуха являются типичными для стандартных конструкций.
Фактические значения конкретных конструкций могут отличаться.

Запрещается эксплуатация системы при расходе ниже минимального
Запрещается эксплуатация системы при расходе воздуха ниже минимальных
указанных значений. Возможно плохое распределение воздуха и осаждение твердых
частиц.

Очистка диффузоров и трубопроводов
При выключенных диффузорах и наличии утечки воздуха в трубах в систему труб
может поступать жидкость. Для очистки диффузоров и трубопроводов при пуске может
потребоваться более высокие, чем обычно, значения расхода и давления воздуха.

Общие указания по диапазону расхода воздуха
• Средний диапазон расхода воздуха для наиболее распространенной конструкции

диффузора D-24 составляет 15–30 станд. куб. фт/мин/диффузор (25,5–51 Нм3/ч/
диффузор).

• Эффективность переноса кислорода системой с крупнопузырчатыми
диффузорами не зависит от значений расхода воздуха через диффузор.
Эффективность является функцией глубины погружения и размещения
диффузора.

• Чтобы удовлетворить фактическую потребность в кислороде, может потребоваться
увеличение расхода воздуха до значений, выше нормальных.

• При работе системы ниже среднего диапазона расхода воздуха для наиболее
распространенной конструкции необходимо учитывать требования к смешиванию.

8.2  Перемешивание
Общепринятый стандартный расход воздуха для перемешивания активного ила с
использованием крупнопузырчатых диффузоров составляет 20 станд. куб. фт/мин/тыс.
куб. фт 1(0,02 Нм3/мин/м3). Расход воздуха, необходимый для сбраживателей, обычно
составляет 20–40 станд. куб. фт/мин/тыс. куб. фт (0,02–0,04 Нм3/мин/м3). Воздух,
необходимый для перемешивания в канале, составляет 3–5 станд. куб. фт/мин/линейн.
фут (16,5–28 Нм3/ч/линейн. м) длины канала.

1 тыс. куб. фт — тысяч кубических футов
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Xylem |’zīləm|
1) ткань растений, проводящая воду вверх от корней;
2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды.

Наша компания — это люди, которых объединяет единая цель: разработка
инновационных решений для удовлетворения потребностей нашей планеты в
воде. Центральным в нашей работе является разработка новых технологий,
совершенствующих способы использования, хранения и повторного
использования воды в будущем. Мы перекачиваем, обрабатываем,
анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, помогаем людям
эффективно ее использовать дома, в зданиях, на предприятиях и фермах. В
более чем 150 странах мы имеем прочные продолжительные отношения с
клиентами, которым известно наше действенное сочетание продукции
лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолетней
инновационной деятельностью.

Чтобы подробнее узнать о том, чем может помочь Xylem, посетите сайт
www.xyleminc.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
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