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1.НАЗНАЧЕНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1..   Деструктор озона предназначен для очистки увлажненной озоно-воздушной смеси после контактных аппаратов от озона путем термокаталитического разложения.
1.2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№  п/п
Наименование
ДО – 4П
ДО –  8П
1.
Производительность 
по озоно-водушной смеси.м3/ч
4
8
2.
Рабочее давление, кг/см2
атмосферное
3.
Потребляемая мощность, Вт
до 100
до 200
4.
Напряжение питания
220 В,  50 Гц
5.
Тип  катализатора
Уголь марки АБГ 
промотированный MnO2, СоО
6.
Рабочая температура, 0С
65 – 80
7.
Степень разложения, %
99,5 + 0,5
8.
Габаритные размеры, мм
                      длина 
                      ширина
                      высота

120
130
560

240
130
560


2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Деструктор представляет  из себя прямоугольный корпус, выполненный из нержавеющей стали. Внутренняя перегородка с окном из нержавеющей сетки делит внутренний объем на две камеры. Первая камера по ходу поступления озоно-воздушной смеси служит для отделения капель воды и слива их через дренажный патрубок. Вторая камера заполнена  катализатором. На задней стенке деструктора установлен плоский слюдопластиковый нагреватель.
2.2. Работа деструктора озона основана на каталитическом распаде озона до кислорода на поверхности активного угля при повышенной температуре по  реакциям:

     kat
О3 	        O2  +  Oадс
				       t0

Oадс  + O3	  2O2

	Для усиления каталитической активности на поверхность улля нанесен промотор MnO2,СоО.
	Снижение каталитической активности в процессе работы происходит в среднем на 10%  в год (при непрерывной работе).
	Замена каталитического наполнителя производится при потере 50% его активности, т.е. через 5 лет работы.
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	3.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.

Устанавливать деструктор следует в помещении с температурой окружающей среды не ниже +50С.
Перед  пуском деструктора следует соединить дренажный патрубок с приемником воды через гидрозатвор.
Обеспечить герметичное соединение подводящего трубопровода увлажненной озоно-воздушной смеси с входным патрубком.
Хранение деструктора должно осуществляться в месте, защищенном от атмосферных осадков, обеспечивающем сохранность от механических  повреждений.



4.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует безотказную работу деструктора при соблюдении правил эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации деструктора озона один год со дня продажи.
Изготовитель обязуется производить платный ремонт деструктора при выходе его из строя по вине потребителя или по истечении гарантийного срока.



5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ


Деструктор  озона  “ДО –......П”    Заводской  номер............................

Дата выпуска...............................Мастер.................................................…….

Продан ......................................................................................................…….………………
                              (наименование предприятия, продавца)

Дата продажи “.......” ........................................

Подпись продавца .............................................



                      Штамп торгующего предприятия






