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1.  Обслуживание установки
Все виды техобслуживания и ремонтных работ производятся при
выключенном электропитании Установки  «Газоконвертор «Ятаган»

1.1. Виды техобслуживания. Периодичность.
1.1.1. Замена фильтрующего материала.

Замена фильтрующего материала предварительного фильтра производится
при загрязнении указанного материала. Периодичность замены
определяется экспериментально для каждого места применения.
Прочистку кассет пылевого фильтра осуществлять с помощью
встряхивания или пылесоса. Прочистку масложирового фильтра
осуществлять с помощью промывания панелей в жироразлагающих
растворах. Для этого необходимо открутить винты, удерживающие
крышку блока на лицевой стороне, снять крышку и вынуть кассеты из
направляющих. После прочистки  кассет установить их на место.
Во время чистки панелей блока предварительной очистки нельзя
прокачивать загрязненный  воздух через установку.

1.1.2.Чистка каталитических панелей
Производится при загрязнении поверхности панелей. Периодичность
чистки определяется экспериментально для каждого места применения.
Прочистку осуществлять с помощью пылесоса. Для этого необходимо
открутить винты, удерживающие крышку блока на лицевой стороне, снять
крышку и вынуть кассеты из направляющих. После прочистки и кассет
установить их на место.
Каталитические панели нельзя переворачивать, ронять, резко встряхивать!

1.1.3. Чистка внутренней части блоков
Осуществляется не реже одного раза в течении шести месяцев. Чистку
блоков  производят при вынутых панелях с помощью ветоши и
растворителей.

1.1.4. Проверка работоспособности щита автоматики и
защитных систем

Производится при первичном запуске установки и, в дальнейшем, не реже
одного раза в шесть месяцев. Работоспособность блока питания и
защитной автоматики определяется в соответствии с инструкцией по
монтажу.

1.1.5. Проверка общего состояния электрических приборов
и соединений установки

Производится не реже одного раза в три месяца. При этом проверяются:
- внешний вид приборов
- производится подтяжка электрических соединений, клеммников и т.п.
- проверка и подтяжка при необходимости болтов и гаек заземления и

других электрических соединений
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2. Ремонт установки

2.1.  Виды ремонта (восстановления) установки
Основной вид ремонта оборудования – замена вышедших из строя узлов и
приборов.

2.1.1.Замена приборов
Замена приборов защитной и управляющей автоматики в щите управления
может производиться только квалифицированным специалистом.
Производится при выходе из строя стандартных приборов автоматики.
Замена производится на приборы  в точности соответствующие
заменяемым. При выходе из строя Блока управления Щита управления, он
заменяется на аналогичный блок у производителя Газоконвертора.

2.1.2. Замена блока питания или его модулей
Должна производиться только представителем компании-производителя
или аттестованным специалистом и требует проведения специального
тестирования после проведения замены.
Модули блока питания производятся специально для Газоконвертора
«Ятаган» и поставляются только компанией – производителем
Газоконвертора. Применение других блоков питания – запрещено и не
может гарантировать безопасность и эффективность работы
Газоконвертора.

2.1.3. Замена газоразрядных ячеек
Должна производиться только представителем компании-производителя
или аттестованным специалистом и требует проведения специального
тестирования после проведения ремонта.
Газоразрядные ячейки производятся специально для Газоконвертора
«Ятаган» и поставляются только компанией – производителем
Газоконвертора.

2.1.4. Замена каталитических панелей. Регенерация
катализатора

Замена каталитических панелей в сборе производится при снижении
эффективности очистки установки вследствие применения установки для
очистки воздуха от загрязнений выше 1000 мг/м3 или окончания срока
годности катализатора. Панели в сборе поставляются компанией –
производителем Газоконвертора.
Возможна регенерация катализатора с восстановлением 85% его
эффективности. Регенерация производится путем прогрева
каталитических панелей до температуры 300 0С в течении 2 часов. При
этом возможно выделение большого количества дыма.
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2.1.5.  Замена панелей предварительного фильтра
Замена панелей предварительного фильтра производится при выходе их из
строя вследствие небрежного отношения.  Панели в сборе поставляются
компанией – производителем Газоконвертора.

2.1.6. Ремонт проводки электропитания и соединительных
кабелей

Производится при повреждении проводки и управляющих  кабелей.
Ремонт и замена проводки должен производиться с учетом требований,
предъявляемых к монтажу и подключению Газоконвертора.

3. Причины поломок или нештатной работы установки, способы
диагностирования.

3.1. Отключение установки защитной автоматикой
Отключение Газоконвертора защитной автоматикой может происходить в
следующих случаях:

- Прекращение (снижение скорости) воздушного потока проходящего через
Газоконвертор из-за загрязнения предварительного фильтра, панелей
каталитического фильтра, отключения или неисправности вентилятора

- Открытие крышки Газоразрядного блока Установки
- Срабатывание защитных датчиков (превышение содержания

загрязняющих веществ, превышение температуры воздуха)
- накопление грязи на газоразрядных ячейках по причине несвоевременной

чистки газоразрядного блока, превышения количества загрязнений,
эксплуатация Установки без панелей предварительного фильтра.

- превышение питающего напряжения
- выход из строя (механическое повреждение) газоразрядных ячеек
- повреждение высоковольтных проводов питания ячеек
- замыкание высоковольтных, питающих и управляющих проводов

3.2. Выход из строя приборов защитной автоматики и узлов
контроля
Возможные причины:

- механические повреждения
- резкие «броски» питающего напряжения
- длительное превышение питающего напряжения
- повреждение «нулевого» провода питающего кабеля
- попадание внутрь щита автоматики и блоков Газоконвертора посторонних

предметов, воды и т.п.
- вибрация
- агрессивная окружающая среда.
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3.3. Выход из строя блока питания (его модулей) или
высоковольтных проводов питания газоразрядных ячеек
Может происходит вследствие обрывов или закорачивания
высоковольтных проводов.

3.4. Снижение эффективности очистки воздуха от газов
Может происходить в результате:

- частичного выхода из строя блоков питания
- увеличение количества очищаемого воздуха
- увеличение количества загрязнений
- снижение эффективности катализатора
- снижение питающего напряжения.
- повышение температуры очищаемого воздуха
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