






























































ОСУШИТЕЛЬ  ВОЗДУХА
“ОВ –     Ц(С) ”


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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3.  КОНСТРУКЦИЯ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА
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1.Корпус осушителя воздуха.  2.Электронный блок.  3.Кронштейны крепления осушителя.
4. Патрубок входа атмосферного воздуха при режиме “Осушка” (выхода водяных паров в режиме “Регенерация”).  5.Патрубок выхода осушенного воздуха в режиме “Осушка” (входа атмосферного воздуха для конвективного выброса водяных паров в режиме “Регенерация”).) 6.Стальной тройник ¾.  7.Вентиль обеспечения конвективного выброса водяных паров.  8.Вентиль, соединяющий осушитель с генератором озона.  9.Кнопка “Пуск-включение” режима “Регенерация”.  10. Индикатор работы таймера, задающего время нагрева абсорбента в режиме “Регенерация”.  11. Индикатор работы нагревателя термостата.
4.
4.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
4.1.Закрепить при помощи кронштейнов осушитель воздуха, согласно схемы размещения озонаторного оборудования.
	4.2.Выполнить монтаж соединительных трубопроводов, согласно схемы озонаторной установки.

РАБОТА ОСУШИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ “ОСУШКА”
5.1.Провести регенерацию осушителя (см.ниже).
	5.2.Перекрыть вентиль 7 и открыть вентиль 8.
	5.3.Рассчитать максимальное время работы осушителя до регенерации по формуле:
                      
                 Т =     П  ,         где :  Т – время работы осушителя до регенерации в час.
                            Q                     П – объемная производительность за один цикл в м3.(для
                                                               “ОВ-3С (Ц)– 15м3,  для “ОВ-9С(Ц)” – 45 м3).
                                                    Q – расход воздуха для генерации озона.
	5.4. Осушитель готов к работе.

РАБОТА ОСУШИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ 
“РЕГЕНЕРАЦИЯ”.
6.1. Подключить осушитель воздуха при помощи сетевого шнура к однофазной 
сети 220 В, 50 Гц.
	6.2. Полностью перекрыть вентиль 8 и открыть вентиль 7.
	6.3. Нажать кнопку “Пуск”  на электронном блоке осушителя, при этом включение таймера и термостата индицируется при помощи светодиодов 10 и 11.
	6.4. Термостат поддерживает температуру в нижней части абсорбера на уровне +160– +1800С  при этом светодиодный индикатор 11 во время регенерации индицирует включение-отключение встроенного нагревателя.
	6.5. По истечении время регенерации (см.технические характеристики) таймер автоматически отключает осушитель воздуха (индикатор 10 гаснет).
	6.6. По истечении время остывания абсорбента (см.технические характеристики) осушитель готов к работе в режиме “Осушка”.
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ   эксплуатация осушителя воздуха в режиме “Осушка” при неостывшем до температуры окружающей среды абсорбенте.
	ВНИМАНИЕ!   В режиме регенерации патрубок 4 (верхний) должен быть открытым для выпуска водяных паров !

7.       ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

    Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых осушителей воздуха при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:
-	гарантийного срока хранения – 6 месяцев с момента отгрузки потребителю;
-	гарантийного   срока   эксплуатации – 12 месяцев  с  момента  ввода  в  эксплуатацию. 
    Срок эксплуатации устанавливается со дня ввода осушителей воздуха в эксплуатацию, оформленного актом, но не позднее, чем через 6 месяцев со дня поставки. В течении этого срока предприятие-изготовитель обязано безвозмездно производить ремонт осушителей 

5.
воздуха ( в том случае, если потребителем не были нарушены правила транспортирования и хранения, а также правила эксплуатации).
    Изготовитель обязуется производить платный ремонт осушителей воздуха при выходе их из строя по вине потребителя или по истечении гарантийного срока.


  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

    Осушители воздуха в течении гарантийного срока хранения должны храниться в упаковке предприятия- изготовителя при температуре окружающего воздуха от  +10оС до  +40оС и относительной влажностью до 80%.
    Хранение осушителей воздуха без упаковки следует производить при температуре воздуха от +10оС до +35оС и относительной влажностью до 80% при температуре +25оС.
    В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.



9.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

    Осушитель воздуха “ ОВ –       С(Ц)” зав.№ __________

    Дата выпуска ____________________. Мастер ________________

    Продан ________________________________________________
                                       Наименование предприятия – продавца

      Дата продажи _____ ______________.

       Подпись продавца _________________

               
               Штамп торгующего предприятия.












		1. НАЗНАЧЕНИЕ.					2.

	Осушители воздуха “ОВ-Ц(С)” предназначены для периодического получения сухого атмосферного воздуха, используемого для генерации озона в озонаторных установках марки “Озон-ПВ”.
		2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.



                                 Параметры                                “ОВ-3Ц (С)”                  “ ОВ- 9Ц(С)”





            1 Напряжение питания                                       однофазная сеть 220 В . 50Гц

            2. Максимальная мощность 
                потребления  .Вт                                             250                                      250

            3. Средняя мощность потребления . Вт            135                                     135

            4. Объемная производительность
                  за 1 цикл . м3                                                    15                                       45
            
            5. Точка росы осушенного воздуха. 0 С                           минус 40

            6. Рабочее давление                                                        атмосферное

            7. Время регенерации. час                                   4                                           8

            8. Время остывания . час                                     4                                            6

            9.Габаритные размеры. мм   - 
                                                             высота                 350                                       550

                                                             ширина                240                                       240

                                                             длина                   350                                        350

            10. Масса . кг                                                        15                                          25







