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Описание привода
Приводы 1557 с жидкостным охлаждением подобны по внешнему виду и
конструкции приводам 1557 с воздушным охлаждением. Только для
охлаждения тиристоров вместо потока воздуха через радиаторы,
используется смесь  воды и этилен гликоля, которая  протекает через медные
охлаждающие блоки. Жидкостное охлаждение позволяет сделать
тиристорные сборки меньшими по размеру, чем в конструкции с воздушным
охлаждением. Излишнее тепло может быть затем вынесено жидкостью из
привода к воздушному теплообменнику быстрее, чем непосредственно в
окружающую среду. Если возможен подвод воды к приводу, может быть
также использован более компактный теплообменник �жидкость-жидкость�,
располагаемый  в насосном отсеке.
Медные охладители непосредственно соприкасаются с тиристорами и
поэтому имеют потенциал от 5 до 7кВ. Следовательно, под тем же
потенциалом находится и этилен гликолевая смесь. Эта смесь должна быть
деионизирована, чтобы предотвратить протекание тока через жидкость к
другим рабочим элементам, на землю или к обслуживающему персоналу.

Привод с жидкостным охлаждением состоит из пяти секций. См. рис.1.1
1. Секция управления: платы управления, программируемые контроллеры
типа SLC, при необходимости используются также аккумуляторные
батареи, связное оборудование и т. п.

2. Секция выпрямителя: тиристоры расположены в шкафу горизонтально в
три ряда:  один ряд  - для тиристоров  одного плеча. Число тристоров
плече определяется входным напряжением. (В 12-пульсном приводе
сборки одноименных плеч тиристоров соединены в одном ряду
последовательно).

3. Кабельная секция: собраны все кабели от реактора постоянного тока,
изолирующего трансформатора, двигателя и фильтра.

4. Секция инвертора: три фазы запираемых тиристоров расположены
горизонтально в три ряда, как и в секции выпрямителя.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ВЕНТИЛЯТОР

ИНВЕРТОР

ЖИДКОСТНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕНН ВН ВН ВН

ВННН

1А 2А 2В 3А 4А 5А 5А

5В4В3В2С 2D1B

Рис. 1.1

ШКАФ
УПРАВЛЕНИЯ

ВВ
КАБЕЛИ
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5. Насосная секция: насосы, трубопроводы, резервуар, термостат,
деионизатор и фильтр входят в его структуру.

Теплообменник �жидкость � воздух� располагается  вне секции.
Теплообменник �жидкость �  жидкость�  устанавливается  внутри
насосной секции.

СЕКЦИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. ВИД СПЕРЕДИ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТИРИСТОРОВ 12-ТИ ПУЛЬСНОГО
ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

"ПЛЕЧО С ОДНИМ ТИРИСТОРОМ"

Рис. 1.2

ПРИМЕЧАНИЕ

Тиристоры, обозначенные
буквой "А", расположены в
ведущем мосте.

Тиристоры, обозначенные
буквой "В", расположены в
ведомом мосте

Жирные буквенно -
цифровые обозначения
тиристоров используются
системой диагностики
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СЕКЦИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. ВИД СПЕРЕДИ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТИРИСТОРОВ 12-ТИ ПУЛЬСНОГО
ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

"ПЛЕЧО С ДВУМЯ ТИРИСТОРАМИ"

1D 4D

3D 6D

5D 2D

1B

3B 6B

5B 2B

4B
1Ab 4Ab

3Ab 6Ab

5Ab 2Ab

1Bb 4Bb

3Bb 6Bb

5Bb 2Bb

Рис. 1.3

ПРИМЕЧАНИЕ

Тиристоры, обозначенные
буквой "А", расположены в
ведущем мосте.

Тиристоры, обозначенные
буквой "В", расположены в
ведомом мосте

Жирные
буквенно-цифровые
обозначения тиристоров
используются системой
диагностики
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ПРИМЕЧАНИЕ

Тиристоры, обозначенные
буквой "А", расположены в
ведущем мосте.

Тиристоры, обозначенные
буквой "В", расположены в
ведомом мосте
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Цепь охлаждения Эта цепь предназначена для охлаждения одно-операционных тиристоров
выпрямителя, их снаббер резисторов, запираемых тиристоров инвертора и их
снаббер резисторов. Тиристоры как выпрямителя, так и инвертора
размещаются  между двумя медными охладителями, образуя конструкцию в
виде горизонтального �столба�. Поток жидкости проходит последовательно
через резисторы и охладители тиристоров.

Охладители Охладители изготовлены из меди с высокой проводимостью и имеют внутри
полость для протекания воды. Поверхности охладителя хорошо обработаны и
облужены, для достижения хорошей теплопередачи от электрических
приборов к охладителю. Для предотвращения утечки жидкости из системы,
используются ½� фитинги с трубной резьбой, выполненной по стандарту
NPTF.

Охладитель
Рис. 1.5

Резисторы Резисторы представляют собой керамические трубки с резистивной пленкой
на наружной поверхности и запрессованными по концам соединительными
трубками из нержавеющей стали. Поток жидкости, протекающий внутри
резистора, отводит тепло от резистивного элемента. Мощные резисторы
тиристоров инвертора имеют внутри направляющие элементы, чтобы
направить жидкость к керамическим стенкам для лучшего отвода тепла.

Трубопроводы и
соединители

Гибкие трубопроводы, соединяющие охладители и резисторы с коллекторами
� нейлоновые, с наружным диаметром ½�. Полимерные соединители
ввернуты в охладители и резисторы, что позволяет быстро отсоединять
гибкие трубопроводы.
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Описание насосной секции

Насосы Р1 и Р2 Два насоса, мощностью 2 л.с. каждый, показаны на рис.4.1. Для создания
напора используется один из насосов. Управляющая логика попеременно
включает первый и второй насосы так, что каждый из них будет работать в
течение недели. Следите, чтобы насосы никогда не работали без жидкости,
так как при этом могут выйти из строя сальники. Следите, чтобы насосы
работали без кавитации (вызванной воздушными карманами при заполнении
системы).

Трубопроводы Трубы сделаны из поливинилхлорида (ПВХ), который  имеет хорошие
свойства при высокой и низкой температурах и не разлагается под действием
деионизированной воды и этилен гликоля. Главный трубопровод имеет
диаметр 1½�.

Обратные клапаны,
NV1 и NV2

Обратные клапаны (NV1 и NV2) показаны на рис. 4.3, - шарового типа, из
ПВХ.

Манометр (РI) Манометр, показанный на рис. 4.7, указывает разряжение в насосах.

Реле давления (PS). Реле давления, показанное на рис. 4.7, выявляет падение давления, если
неисправен насос или поврежден главный трубопровод. При определении
неисправности включается резервный насос, но если давление не достигнет
рабочего уровня за заданный промежуток времени, привод будет отключен.

Термостатический
клапан (TV1).

Термостатический клапан, показанный на рис. 4.4,  подобен автомобильному.
Когда жидкость холодная, клапан направляет поток на рециркуляцию внутри
привода, без прохождения через теплообменник. Когда температура
жидкости возрастает, клапан постепенно открывается, позволяя струйке
жидкости протекать через теплообменник. Термостатический элемент
начинает открываться при 29ОС, и полностью открыт при 38ОС. Тогда весь
поток жидкости идет через теплообменник. Термостатический клапан
предохраняет полупроводниковые приборы от чрезмерного охлаждения и
поддерживает температуру охладителей близкой к комнатной, предупреждая
конденсацию.

Теплообменник (HTX1). Теплообменник жидкость � воздух состоит из медных трубок и медных
коллекторов. Теплообменник охлаждается двумя или тремя вентиляторами,
один из которых работает постоянно, а дополнительные управляются
датчиками температуры TSDH и TS1, показанными на рис. 4.1. и 4.7
соответственно. Теплообменник жидкость �  жидкость из нержавеющей
стали также подходит для использования.

Термометр (T1) Температура определяется измерителем температуры T1, показанным на рис.
4.1.

Проводимость
жидкости (XS)

Проводимость жидкости измеряется датчиком проводимости (XS),
показанном на рис. 4.1. Датчик посылает сигнал на прибор, смонтированный
на двери насосной секции. Два выключателя проводимости связаны с
прибором. Они настроены таким образом, что при проводимости жидкости
равной 1 мкС/см  выдают предупреждающий сигнал, а при � 2 мкС/см �
аварийный.
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Термореле (TSDH). Термореле, показанное на рис. 4.1, отключает привод, когда температура
жидкости, поступающей в секции выпрямителя и инвертора слишком
высока. Такая ситуация может иметь место, если воздух, охлаждающий
воздушный теплообменник не будет поступать из-за неисправности
вентилятора, появления преград на пути воздушного потока, или
неисправности термостатического клапана.

Цепь фильтра,
деионизатора и
резервуара.

Цепь, показанная на рис. 4.2, фильтрует и деионизирует поток жидкости с
производительностью около 5 галлонов в минуту. Этот поток может быть
изолирован для очистки и обработки, закрытием входного и выходного
клапанов. Фильтр сетчатого типа с 500-микронными ячейками может
быть очищен многократно промывкой в чистой воде. Деионизатор
картриджного типа может легко разбираться для замены картриджа.

Резервуар с перекрестными связями представляет собой полиэтиленовый
контейнер емкостью 15 галлонов. Ключ уровня LS (см. рис. 4.6) является
предупредительным и выдаёт предупреждающий сигнал, когда уровень
жидкости падает ниже первого индикатора низкого уровня. Ключ уровня
LSDL (см. рис. 4.6) отключает привод и насосы, когда уровень жидкости
становится ниже индикатора критического уровня.

Хладагент. Охлаждающая жидкость состоит из смеси деионизованной воды и этилен
гликоля. Деионизованная вода очищена от большей части
ионизированных частиц и имеет очень низкую проводимость. Этилен
гликоль не содержит примесей железа и хлоридов и также имеет низкую
проводимость.

Вода является активным растворителем и собирает загрязнения от всего,
с чем соприкасается. Действительно, ионизированные частицы, такие как
натрий (Na+), кальций (Ca+2) и хлор (CL-), вымываются водой из пород и
почвы. Также в воде встречаются органические молекулы гниющих
обломков, бактерии и микробы, которые нормально растут в воде, и
растворенные ионизированные газы, такие как хлор (CI2) и углекислый
газ (CO2).

Проводимость определяется, в первую очередь, наличием в воде
ионизированных частиц и газов. Остальные частицы очень мало влияют
на протекание электрического тока. Когда к воде прикладывается
напряжение, ток протекает благодаря наличию ионизированных молекул.
Поэтому, если они удалены, вода становится относительно не
проводящей.

Растворенные в воде ионизированные частицы и газы могут быть удалены
с помощью ионообменных смол. Такие смолы притягивают ионы в воде,
заменяя их на ионы H+ и OH-, которые, в конечном итоге, соединяются,
образуя воду. Ионообменные смолы представляют собой синтетические
полимеры с отдельными ионообменными участками, выходящими на
поверхность. Ионообменные смолы постепенно теряют свою
эффективность и нуждаются в замене или восстановлении.

Не используйте повторно картридж с ионообменной смолой, так как
он соприкасался с загрязненным этилен гликолем и уже не может
быть очищен от загрязнений.
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Необходимо, чтобы применялся этилен гликоль, не содержащий
соединений железа и хлоридов. Это � чистый этилен гликоль без
ингибиторов коррозии или других присадок, которые увеличивают
проводимость хладагента. Кроме того, деионизированную воду можно
добавлять для заполнения системы. Дистиллированная вода может быть
использована только, когда отсутствует деионизированная вода, а привод
необходимо включить в работу. Использование дистиллированной воды
значительно уменьшает срок использования  ионообменных смол.
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Установка

Удалите все упаковочные материалы из тиристорных модулей и шкафов.
Убедитесь, что все электрические соединения затянуты и соединители
трубопроводов целы.
Убедитесь, что трубопроводы в сохранности и не имеют повреждений в
соответствии с руководством по транспортировке.
Убедитесь, что вентили установлены в нужное положение для нормальной
работы.

Типы трубопроводов, рекомендуемые для соединения теплообменника
и привода:
- медные;
- поливинилхлоридные, тонкостенные, с рабочей
температурой до 80ОС;
- из нержавеющей стали;
- HDPE

Не следует применять свинцовый припой для пайки трубопроводов, так как
деионизированная вода разлагает его. Пользуйтесь твердыми припоями.
Трубы, соединяющие привод с теплообменником, не следует располагать
выше самой высокой точки трубопроводов в приводе. Если это невозможно,
то в наивысшей точке трубопровода нужно установить вентиль для удаления
воздуха из системы. Вентиль должен герметично соединяться с системой и
предотвратить попадание в нее воздуха.

Положения вентилей
при нормальной работе

Открыты: V2, V3, V4, V5, V8, V9, V11 и V12.
Закрыты: V1, V6, V7, и V10.

Примечание .
Вентили V1, V2, V3, V11 и  V12 показаны на рис. 4.3.
Вентили V4, V5, V6 и  V7 показаны на рис. 4.5.
Вентили V8, и  V9 показаны на рис. 4.2.
Вентиль V10 показан на рис. 4.4.

Примечание. Подробное описание установки
оборудования см. в Стандартном руководстве по приводам
1557.
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Испытания

Жидкостная система охлаждения  испытана на отсутствие утечек
производителем, однако утечки в системе могут появиться после
транспортировки. Испытание системы на отсутствие утечек производится
сжатым воздухом при давлении 60 psi (≈ 4,22 кг/см2). Все утечки следует
устранить до начала работы системы.

Заполнение системы Внимание! Не допускайте работу главных насосов
Р1 и Р2 без жидкости. Это может привести к
повреждению уплотнений.

1. Присоедините насос к сливной/наливной линии (см. рис.4.1). Убедитесь,
что стрелка на корпусе насоса направлена в нужную сторону.

2. Откройте вентили V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V7, V9, V10, V11 и V12.
3. Заполните систему.
4. Перекройте вентиль V1.
5. Сначала включите насос вручную, нажимая и удерживая контактор насоса,
чтобы позволить установиться давлению в системе, а на приводе не
появлялось никаких аварийных сигналов, как например: �проводимость�
или �низкий уровень жидкости�.

6. Включите насос, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала в системе,
и удалите из системы воздух. Проверьте работу насоса. Если насос шумит
и звук похож на перекатывание гравия, - в насосе происходит кавитация.
Убедитесь, что вентили V2 и V3 открыты,  и сеточный фильтр STR1 (см.
рис.4.3) не вставлен.

7. Продолжайте заполнять систему и удалять воздух из нее, включив главные
насосы в работу на несколько часов. Нормальный рабочий уровень
жидкости в системе находится между верхним датчиком уровня и
крышкой расширительного бака. Наличие воздуха в системе можно
увидеть в деионизирующем фильтре DEI1 (см. рис. 4.2), фильтре STR1
или в водомерных трубках в шкафах выпрямителя и инвертора. Толчки
насоса, или образование пузырьков в резервуаре также говорят о наличии
воздуха в системе. Оставьте главный насос работать до тех пор, пока
воздух не будет полностью удален из системы.

Внимание! Полностью удалите воздух из системы до
подачи высокого напряжения. Невыполнение этого
требования может привести к повреждению тиристоров и
снаббер-резисторов, охлаждаемых жидкостью. Наличие
воздуха в системе определяется по эффекту повышения
уровня охлаждающей жидкости в резервуаре после
выключения насосов.

8. Закройте вентили V6, V7 и V10 (V10 � вентиль термостата).

Замечание. 55-галонную бочку с хладагентом (смесь этилен
гликоля с деионизированной  водой) нельзя выбрасывать после
окончания пуско-наладочных работ.
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Рис. 4.1. Насос для слива/заполнения

Рис. 4.2. Фильтр деионизатора DEI1 (Вид сзади)

ТS XS NV2 Т1 NV1

Насос # 2Насос # 1

Фильтр (FIL2)

Вентиль (V8)

Вентиль (V9)

Фильтр (FIL1)

Резервуар

Деионизатор
(DEI1)

Насос # 3 для
слива/запол-
нения

Вентиль # V4

Вентиль # V5
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Рис.4.3. Фильтр STR1

Рис.4.4. Термостат

Вентиль (V2)

Вентиль (V1)

Вентиль (V11)

Вентиль (V3)

Вентиль (V12)

NV2NV1

Вентиль (V10)

Термостат
(ТV1)

Фильтр
(STR1)
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Рис.4.5. Отсек насосов (Вид сзади)

Рис.4.6. Резервуар

Вентиль (V4)

Вентиль (V1)

Вентиль (V7)Вентиль (V6)

Вентиль (V5)

Вентиль (V3)

Насос 2
Вид сзади

Насос 1
Вид сзади

Резервуар Нормальный
уровень

Реле низкого
уровня

(LS-alarm)

Реле очень
низкого

уровня (LSDL-
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Рис. 4.7. Прибор для измерения давления

Датчик
давления (РS)

Указатель
давления (РI)

Датчик
температуры (ТSI)

Выходной
фланец
теплообменника

Входной фланец
теплообменника
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Обслуживание системы охлаждения

Доливка жидкости Поддерживайте соответствующий уровень жидкости в резервуаре. В нем
имеются два плавающих реле уровня; одно из них (LS-alarm) при
срабатывании указывает, что уровень охлаждающей жидкости низок и
требуется ее доливка; срабатывание второго реле уровня (LSDL-trip)
означает, что уровень охлаждающей жидкости предельно низкий, и
отключает привод. Деионизированная вода и не содержащий хлоридов этилен
гликоль или их смесь могут быть добавлены в резервуар. Для перемешивания
охлаждающей жидкости или предварительного приготовления смеси
деионизированной воды и этилен гликоля можно использовать 55-галонную
бочку. Проверьте с помощью денсиметра концентрацию этилен гликоля в
охлаждающей жидкости. Доливайте охлаждающую жидкость в резервуар
сверху.

Важно: Охлаждающую жидкость в резервуар доливайте
медленно, чтобы избежать колебаний датчиков уровня и не
вызвать срабатывания аварийной сигнализации.

Замена фильтра или
картриджа де
ионизатора

Повышение проводимости охлаждающей жидкости до значения 1 мкСименс
может вызвать появление аварийного сообщения и/или ошибки. Чтобы
исправить положение, сначала очистите мелкоячеистый фильтр (см. рис. 4.2)
и вновь включите очистную систему. Фильтр следует периодически
проверять и заменять, если он вышел из строя. Если после очистки фильтра
проводимость охлаждающей жидкости не снизилась, замените картридж де-
ионизатора. Отметим, что если фильтр загрязнен, проводимость
охлаждающей жидкости будет увеличиваться, даже если картридж
деионизатора еще может функционировать.
Фильтр и картридж деионизатора можно заменять при работающем приводе.
1. Перекройте вентили V8 и V9 (см. рис. 4.2) и отверните кожух.
2. Слейте немного охлаждающей жидкости, открыв сливной кран в
основании фильтра.
Подставьте снизу ведро, чтобы жидкость не пролилась.
3. Фильтр можно очистить или заменить, однако, картридж деионизатора
необходимо выбросить и заменить новым, потому, что он восстановлению не
подлежит.

Не используйте картриджи повторно. Они загрязнены этилен гликолем.

4. После очистки откройте вентили V8 и V9. Аварийное предупреждение
сбросится, так как проводимость охлаждающей жидкости снизится до
нормального значения.

Промывка фильтра Откройте вентиль V1, показанный на рис.4.3, чтобы обеспечить приток
жидкости к насосу.
Закройте вентили V2 и V3. Освободите фильтр рукой. Промойте его
тщательно в воде и высушите, прежде чем установить на место.
Медленно откройте вентили V2 и V3, чтобы избежать попадания воздуха в
насос. Воздух будет постепенно вытесняться из системы при протекании
жидкости через резервуар.
Закройте вентиль V1.
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Замена уплотнений насоса Внимание! Не включайте насос без
охлаждающей жидкости. Обеспечьте наличие
охлаждающей жидкости в системе. Результатом
может стать повреждение уплотнений насоса.

Отсеките насос, закрыв вентили V4 или V5 (см. рис. 5). Обратные клапаны
NV1 или NV2 (см. рис.3) не пропустят охлаждающую жидкость в
ремонтируемый насос. Замените уплотнения насоса, руководствуясь
инструкцией изготовителя.

Замена насоса Когда привод включен, один из насосов должен работать. Два насоса
работают поочередно. Переключение насосов зависит от установленной
программы. Если привод включен, а Вам необходимо заменить один из
насосов, очень важно выбрать насос, оставшийся в работе, установив
переключатель из автоматического режима в номер насоса, остающегося
в работе.

Для замены насоса выполните следующие шаги

1. Выберите работающий насос соответствующей установкой
переключателя.

2. Откройте реле перегрузки заменяемого насоса, нажав красную кнопку
реле.

3. Проверьте, что на клеммах Т1, Т2 и Т3 контактора насоса (РС)
отсутствует напряжение.

4. Отсоедините кабель от клемм Т1, Т� и Т3.
5. Закройте вентили V4 и V11, если заменяется насос №1 или V5 и V12,

если заменяется насос №2.
6. Ослабьте только нижнюю и переднюю муфты соответствующих

вентилей (вентилей V4 и V11 для насоса №1 и V5 и V12 для насоса
№2).

7. Отверните насос от станины.
8. Замените насос.
9. Убедитесь, что новый насос рассчитан на то же
напряжение. Обеспечьте, чтобы последовательность фаз
соответствовала первоначальной, чтобы сохранить то же
направление вращения насоса.

Термостатический клапан Элемент термостатического клапана (рис.4) по конструкции подобен
термостату автомобиля, управляющему потоком охлаждающей жидкости
через радиатор. Элемент следует заменять через каждые два года работы
или если на приводе постоянно срабатывает предупреждение о высокой
температуре. Неисправный термостатический клапан может постепенно
прижать пружину, и тогда охлаждающая жидкость будет циркулировать
только в приводе, не попадая в теплообменник.
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Замена
термостатического
клапана

1. На время замены термостатического клапана привод должен быть
остановлен.

2. Откройте вентиль V10, слейте всю охлаждающую жидкость, прежде чем
заменять клапан.

3. Отметьте три точки крепления А, B и С термостатического клапана. Если
вы не видите отметок А, B и С, вам следует их нанести. Они очень важны
при установке термостатического клапана на место. Метка С будет
сверху, а метка B - внизу.

4. Сначала отверните болты А и B. Болт С, самый верхний, отворачивается
последним.

Указания по ремонту Проверка элемента

Поместите элемент в воду с температурой на 27 - 360С выше, чем уставка, и
энергично перемешивайте воду элементом в течение пяти минут. Эта
температура, указанная сбоку элемента, не является номинальной - это
температура, при которой отверстие клапана открывается. Ее значение
обычно на 18 - 270С выше номинальной. После интенсивного перемешивания
немедленно поместите элемент на свое посадочное место.  Если элемент
полностью вставлен, то при прикосновении к нему чувствуется, что он
втянут вниз. Чтобы установить, будет ли клапан закрыт при пониженной
температуре, поместите элемент в сосуд с водой, температура которой
приблизительно на 90С ниже температуры начала открывания
термостатического клапана. (Это значение и указано на корпусе элемента).
Благодаря эффекту гистерезиса, элемент закрыт при  температуре на 90С
ниже  температуры начала открывания клапана.

Замена элемента

См. рис. 5.1.
1. Отверните четыре винта (8), стопорную шайбу (9) и отделите верхнюю (2)
и нижнюю (7) части корпуса.

2. Снимите узел элемента (5) и прокладку (4).
3. Удалите прокладку корпуса (6). Промойте части корпуса, удалите окалину
и инородные материалы с поверхностей прокладки.

4. Смажьте новую прокладку (4) элемента и наденьте ее на место сверху
элемента (5) в положение, показанное на рисунке.

5. Положите новую прокладку корпуса (6) в углубление верхней части
корпуса (2).

6. Вставьте элемент (5) в верхнюю часть корпуса (2) в положение,
показанное на рисунке.

7. Наденьте нижнюю часть корпуса (7) поверх зафиксированной части
элемента (5) против верхней части (2).

8. Скрепите корпус винтами (8) со стопорными шайбами (9).
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Указания по ремонту
(продолж)

Замена элемента (продолж)

                                                          

Рис. 5.1.

Слив жидкости из системы Отключите насосную систему и отсоедините выключатель на двери
шкафа. Присоедините насос к сливной/заливной линии. Проверьте
направление стрелки на корпусе насоса. Откройте вентили V6 и V7, чтобы
насос откачивал охлаждающую жидкость.

Внимание! Не допускайте работу насоса без
жидкости. Это может привести к его
повреждению.

Проверка сетки фильтра Гранулы деионизатора могут иногда выпасть из контейнера и попасть в
систему жидкостного охлаждения. Сетка фильтра (500-микронная сетка
имеет заводское обозначение под номером №80025-867-01) помещена на
входе внутри резервуара, чтобы собирать гранулы. Она удерживается
скобой шланга. Коричневые гранулы, если они имеются, хорошо видны на
сетке.

Если лишних гранул накопится достаточно много, это может вызвать
прекращение циркуляции охлаждающей жидкости, поэтому  в подобных
случаях необходимо вынуть сетку и очистить ее от гранул.

Важно: При наличии одной или двух гранул не требуется вынимать и
очищать сетку, но должна быть сделана запись о том, что на сетке
имеются гранулы.

1. Чтобы вынуть сетку, удалите скобу шланга и выньте сетку.
2. Вытряхните гранулы из сетки.
3. Снова вставьте сетку и скобу шланга.
Скобы имеют следующие номера: 80025-258-02  (большого диаметра)

  80025-258-01  (малого диаметра).

№ Описание
2 Верхняя крышка

корпуса
3 Гильза
4 Уплотнение
5 Узел элемента
6 Прокладка
7 Нижняя крышка корпуса
8 Винт
9 Пружинная шайба

Тип уплотнения:

с �О�-образной
прокладкой

  С бортиком
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Уровень защиты
охлаждающей жидкости
от замерзания

Смешивая чистый этилен гликоль и деионизированную воду, получаем
охлаждающую жидкость, используемую в качестве охлаждающей среды в
приводах среднего напряжения 1557L. С течением времени концентрация
чистого этилен гликоля и деионизированной воды может изменяться из-за
утечки или испарения; что в свою очередь ведет к изменению температуры
замерзания охлаждающей жидкости. Таким образом, зная по результатам
измерения температуру замерзания, можно скорректировать и состав
охлаждающей жидкости. Следующие указания подробно оговаривают
действия, которые необходимы, чтобы записать и скорректировать точку
замерзания охлаждающей смеси.

Необходимые инструменты и материалы:
•  Пробник  (№80025-862-01)
•  Деионизированная вода (5-галонная канистра №80025-784-60)
•  Чистый этилен гликоль (5-галонная канистра №80025-784-61)

1.Измерьте и запишите точку замерзания охлаждающей жидкости в
резервуаре, пользуясь пробником.

2.Если точка замерзания охлаждающей жидкости равна �450С (500F) ± 20C,
корректировка не требуется.

3.Если точку замерзания нужно изменить, выполните следующее.
4.Вода замерзает при 00С (320F), а этилен гликоль � при �130С (8,60F), но их
смеси замерзают при более низких температурах. Например, смесь 50:50
(по весу) этилен гликоля и воды замерзает при �360С (-330F). Добавление
этилен гликоля к смеси будет понижать точку замерзания. Подгоняйте
температуру замерзания охлаждающей смеси �450С (500F), используя этот
метод.

5.Добавляйте понемногу этилен гликоля или воды и после каждой добавки
измеряйте точку замерзания, пока не достигнете требуемой.

Важно: Лучше, если в смеси будет больше воды, чем этилен гликоля, так как
вода лучше отводит тепло.
Утечки воды из системы охлаждения возможны по двум причинам:
1. Испарение � до 99,5% потерь жидкости при испарении  приходится на воду
из-за химических свойств компонентов смеси.

2. Утечки � потери гликоля и воды пропорциональны  концентрации
компонентов в смеси. Например, если смесь содержит 60% воды и 40%
гликоля, то при любой утечке они будут теряться в той же пропорции.

При недостатке воды в смеси доливайте ее понемногу, измеряя точку
замерзания охлаждающей жидкости после каждой доливки до тех пор, пока
нужная температура замерзания не будет достигнута.
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Проверка утечек Необходимые инструменты и принадлежности:
Набор для ремонта патрубков (№ 80159-369-61):
•  пластиковый фитинг (№ 80025-795-01) для подсоединения к
резисторам;
•  (№ 80025-775-01) уголок;
•  (№ 80025-798-01) прямая муфта;

•  виниловый шланг (№ 80025-810-01);
•  калиброванные зажимы: черные (№80025-799-01),

•  красные (№ 80025-799-02),
•  синие (№ 80025-799-03).

Осмотрите, нет ли признаков утечки охлаждающей жидкости в шкафах
инвертора и выпрямителя. Может потребоваться замена пластмассовых
фитингов или шлангов. Для герметизации используйте тефлоновую
мастику.

Внимание! Соединение пластиковых частей
трубопроводов должно производиться в хорошо
проветриваемом помещении. Пары клея могут
вызвать раздражение глаз, носа и дыхательных
путей.

Ремонтный набор поставляется вместе с приводом; в него включены
самые необходимые детали. В этом наборе имеются два специальных
клея: первичного � �грунтовки� и основного � �цементирующего�.
Сначала на поверхности соединяемых деталей наносится слой шпаклевки.
Для �цементирующего� клея промежуток времени в 10 секунд является
критическим, так как нанесенный на поверхность трубы клей начнет
терять свои клеящие свойства примерно через 10 секунд. Поэтому,
наносите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность патрубка, а затем
на трубу. Убедитесь, что обе поверхности достаточно хорошо покрыты
клеем. Введите трубу в патрубок, поверните трубу примерно на 900 и
держите в этом положении примерно 30 секунд, чтобы обеспечить полное
склеивание.

Неисправности снаббер -
резисторов

Если в приводах с жидкостным охлаждением тиристоры инвертора или
выпрямителя повреждаются, следует проверить и убедиться, что снаббер �
резисторы находятся в удовлетворительном состоянии.
Для этого следует:
1. Проверить величину сопротивления резистора и сравнить ее с
обозначенной на корпусе резистора.
2. Убедиться, что величина сопротивления не выходит за пределы ±10%.
3. Проверить, что резистор не имеет сколов или подгорания проводящего
слоя, почерневших участков на внешней пленочной резистивной
поверхности, вызванных дуговым разрядом на поверхности. Подгоревшие
места выглядят как плоская черная поверхность в отличие от черной
глянцевитой неповрежденной поверхности, см. рис. 5.2. Этот тип
повреждения начинается с маленького дефекта на поверхности резистора
и медленно распространяется вокруг всего резистора. Величина
сопротивления изменяется очень медленно, пока резистор полностью не
выйдет из строя, так что этот тип повреждения трудно определить только
измерением сопротивления.
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Повреждения снаббер �
резисторов (продолж.)

             

Поврежденный участок
имеет типичную

серпообразную форму

Рис. 5.2. Неисправный снаббер
резистор

Пластиковая
соединительная
арматура

Пластиковые трубопроводы, (см. рис 5.3) прикручиваются в нижней части
охладителей, в верхней части резисторов и в других местах привода. Если
уплотнение трубопровода подтекает через резьбу, его следует отвернуть и
смазать тефлоновой пастой (RUW-00636) и затем привернуть на место.
Момент затяжки должен составлять 20,3 Нм. Это долговременную
целостность  данного резьбового соединения.
Будьте очень аккуратны при приворачивании пластиковых трубопроводов к
верхней части резисторов. К нержавеющей трубке, вклеенной во внутрь
резистора, не должно прикладываться никаких сил или моментов.
Удерживайте ключ на этом уплотнении трубопровода при затягивании
штыревого пластикового коллектора, чтобы обеспечить отсутствие момента
на теле резистора.

Рис. 5.3.

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБ ОХВАТЫВАЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

К этому фитингу момент не прикладывать

D

LL

D
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Замена
полупроводниковых
приборов

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим
током, перед работой на приводе отключите и заблокируйте
питание привода. Проверьте пробником или прибором, что
напряжение отсутствует. Невыполнение этого
предупреждения может привести к травмам или
смертельному исходу.

1. Заблокируйте и отключите входные / выходные выключатели и
контакторы, изолирующие разъединители.

2. Проверьте отсутствие напряжения.
3. Наложите временное защитное заземление на силовые шины.
4. Всегда проводите проверку перед подачей напряжения после

окончания ремонтных работ. Например: убедитесь, что перемычки и
заземления сняты, пересчитайте инструменты, которыми вы
пользовались во время ремонтных работ, и т.п.

Проверка силовых полупроводниковых приборов.

С помощью омметра проверьте отсутствие закороченных тиристоров.
Если тиристоры инвертора повреждены, проверьте снаббер диоды.
Сопротивление анод-катод должно быть немного меньше, чем
сопротивление параллельно включенного резистора с отпайкой.
Сопротивление снаббер диода должно быть немного меньше
сопротивления включенного параллельно снаббер резистора.

Если обнаружен поврежденный тиристор, то в плече должны быть
заменены все тиристоры. Тиристоры подбираются по электрическим
характеристикам на заводе-изготовителе. Несогласованные
характеристики тиристоров могут вызвать непредсказуемые повреждения.
Это требование не относится к диодам.

Пометьте тиристоры, которые должны быть заменены, чтобы не
перепутать новые приборы со старыми. Очень легко спутать, какие
тиристоры были заменены, а какие нет.

Примечание: Проложите лист картона под восстанавливаемый
тиристорный столб, с которым производятся работы, чтобы предотвратить
падение каких-либо частей сборки тиристоров (�стэка�) на расположенные
ниже элементы другого стэка и предупредить их повреждение.
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Выкатывание и
переворачивание
тиристорной сборки � стэка

Для облегчения замены тиристоров стэки выпрямителя и инвертора
можно выкатить вперед и наклонить.

a. Отсоедините гибкие шины постоянного тока и фазные кабели от
клемм охладителей (гаечный ключ 9/16��).

 
b. Обрежьте крепление обертки шланга охлаждения (в двух местах)

позади стэка, чтобы освободить шланги.
 
c. Если недостаточно резерва по длине оптических кабелей, может

потребоваться удаление крышки для дальнейшего освобождения
шланга; в противном случае разметьте наконечники оптокабелей и
осторожно вытащите их из разъемов формирователей импульсов
управления (драйверов).

 
 

  

 

 
 ВНИМАНИЕ: Оптико-волоконные кабели очень ломки.
Избегайте резких перегибов и динамических воздействий
при обращении с ними. Невыполнение этого
предупреждения может привести к повреждению кабелей.
 

  
d. Освободите пространство для кабелей источника питания 50 В или

отсоедините их, если необходимо.
 

 

 
 
 

 



5-10 Обслуживание системы охлаждения

1557L-5.-Январь 1999

 
Выкатывание и
переворачивание
тиристорной сборки � стэка
(продолж.)

 
e. Удалите смонтированные на рельсах отделяющиеся кронштейны и

L-образные кронштейны (головка 3/8��).

  

 
 

 f. Установите дополнительные рельсы, чтобы дать возможность раме
двигаться вперед.
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 Выкатывание и
переворачивание
тиристорной сборки � стэка
(продолж.)

g. Осторожно выкатите раму вперед. Не прилагайте усилий к оптико-
волоконным кабелям или трубам системы охлаждения. Выкатите раму
немного вперед, одновременно проверяя состояние кабелей труб и
проводов.

 
  

 
 
 

 h. Удалите болты, запирающие раму (5/16�), и аккуратно наклоните узел,
пока линия отверстий рамы не совместится со следующим рядом
отверстий на колесном кронштейне. Вновь вставьте запорные болты.
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 Выкатывание и
переворачивание
тиристорной сборки � стэка
(продолж.)

i. Теперь раму можно выдвигать дальше по рельсам, так как
волоконно-оптические кабели продвигаются ближе к их
источнику.

Регулировка силы сжатия
тиристоров

Инвертор и выпрямитель

Не регулируйте затяжку гаек, связывающих резьбовые стержени из
эпоксидной смолы с пластинами, создающих давление на тиристоры.
Расстояние между внутренними поверхностями противоположных
пластин вдоль каждого резьбового стержня устанавливается на заводе-
изготовителе с отклонением не более 0,2 мм (0,008�) относительно
друг друга.

Не регулируйте наружную центральную гайку узла пластин. Эта
заранее установленная на заводе нагрузочная гайка отрегулирована
таким образом, чтобы находящаяся под ней индикаторная шайба
проворачивалась свободно усилием пальцев руки, если внутренняя
регулировочная гайка затянута с нужным усилием.

Чтобы увеличить или уменьшить давление зажима, регулируйте только
внутреннюю регулировочную гайку, ближайшую к верхней пластине.

a

(Регулировать только
эту гайку)
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Регулировка силы сжатия
тиристоров (продолж.)

Снаббер диод (только в инверторе)
Диодный зажим не имеет внутренней регулировочной гайки. Расстояние
между внутренними поверхностями противоположных сжимающих
пластин должно быть установлено с отклонением  не более 1 мм (1/32�)
относительно друг друга. Другой вариант регулировки крепления �
затягивайте каждый из болтов (ключом 13 мм), расположенных в
изолирующих чашках, до тех пор, пока индикаторная шайба не будет
свободно проворачиваться усилиями пальцев. Еще раз проверьте
расстояние, разделяющее внутренние поверхности сжимающих пластин;
оно должно быть в пределах допустимого.

Замена тиристоров Плоские поверхности зажимов и обе стороны радиаторов-охладителей
имеют центрирующие штифты для гарантии правильного  взаимного
расположения компонент стэка � тиристоров, прижимных зажимов и
охладителей.

Нанесите тонкий слой электрического компаунда (поставляется вместе с
тиристорами) на контактную поверхность тиристора.

Вид на откинутый узел стэка

b

Индикаторная шайба

Болты

Сжимающие пластины
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Замена тиристоров
(продолж.)

a. Если производится замена тиристоров в инверторе, демонтаж
передних снаббер конденсаторов позволит легче добраться до
тиристоров (пользуйтесь ключом 13 мм).

Важно: Два, помеченные цветом разъема, присоединены с тыльной
стороны каждого конденсатора. НЕ ЗАБУДЬТЕ присоединить их при
сборке.

b. Настоятельно рекомендуем заменять тиристоры в стэке
поочередно. Это уменьшит риск сместить тиристоры с их
центрирующих штифтов.

  Важно: Используйте стяжки между охладителями, чтобы создать
достаточное усилие для удержания вместе остальных тиристоров и
охладителя. Пропустите стяжку вокруг основания соединительной
арматуры системы охлаждения. Полезно иметь запас стяжек длиной
12� и 18�.
 

 c. Демонтируйте выводы анода и катода тиристора, который
подлежит замене. Полностью ослабьте регулировочную гайку,
чтобы обеспечить достаточный зазор для высвобождения
тиристора из обоих центрирующих штифтов. Когда
регулировочная гайка ослаблена, создайте зазор между
охладителями, где расположен первый заменяемый тиристор.
Подвяжите остальные охладители, или же удержите их в нужном
положении руками, если есть кому помочь.

 
d. Имеются шлицованные направляющие, которые позволяют

немного двигать охладители, чтобы облегчить замену устройств.

e. Вставьте новый тиристор и сцентрируйте его на одном охладителе
с помощью центрирующего штифта. Убедитесь, что положение
тиристора правильное.

Передние снаббер конденсаторы

a
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Замена тиристоров
(продолж.)

f. Медленно затяните регулировочную гайку на несколько оборотов до
тех пор, пока оставшийся свободный центрирующий штифт не
коснется открытой грани тиристора.

 
g. Сцентрируйте тиристор со вторым штифтом и слегка надвиньте на

него. Внимательно следите за тем, чтобы тиристор не соскользнул со
штифта на противоположной стороне.

 
h. Подтяните еще немного регулировочную гайку, чтобы выбрать зазор

на столько, чтобы тиристор не мог выпасть из штифтов.
 
i. Перейдите к следующему тиристору, передвигая охладители так,

чтобы образовался зазор между охладителями, окружающими этот
тиристор.

 
j. Ослабьте регулировочную гайку на столько, чтобы можно было

вынуть тиристор. Убедитесь, что зазор, созданный между правильно
установленными охладителями таков, что другие тиристоры не
выпадают из центрирующих штифтов.

 
k. Повторите шаги с (f) до (k) для каждого тиристора. Следите за тем,

чтобы каждый раз регулировочная гайка была затянута, а
центрирующие штифты правильно вошли в тиристоры. Проверяйте
каждый раз все тиристоры, так как неверная установка приведет к
вдавливанию штифтов в поверхность тиристоров и их повреждению.

 
l. Когда заменены все тиристоры, затяните внутреннюю

регулировочную гайку так, чтобы индикаторная шайба могла
вращаться от усилия пальцев. Это обеспечит нужную силу затяжки
тиристоров.

 
m. Выполните указания по разборке в обратном порядке, внимательно

следя за тем, чтобы не повредить какие либо провода, шланги или
оптико-волоконные кабели.

Проверка до подачи
напряжения

1. Выполните проверку перед подачей напряжения.
 
2. Опрессуйте систему охлаждения и проверьте, нет ли утечек.
 
3. Проверьте уровни напряжений на платах формирователей импульсов

управления и проведите тест 1, для проверки импульсов управления и
правильности соединений.

 
4. Проверьте заполнение системы охлаждающей жидкостью.
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Мелкий ремонт вставляемых
соединительных частей
трубопроводов

Лист указаний

За справками обращаться: 80159-309-51
Этот набор предназначен для мелкого ремонта фитингов и
трубопроводов приводов высокого напряжения 1557 с жидкостным
охлаждением.

Описание

Фитинги
Быстро соединяемые и отсоединяемые части. С самофиксацией и
самоуплотнением.

Тефлоновая паста
Материал для уплотнения резьбовых соединений. Используется на
фитингах с трубной резьбой.

Инструмент для удаления заусенцев
Удаляет острые внешние заусенцы на трубах. С помощью этого
инструмента можно снять фаски.

Инструмент для быстрого разъема соединений
Удаляет трубу фитингов.

Указания

Удаление труб из пластиковых соединителей:
Снимите С-образные зажимы с цветовым кодом с конусной втулки, где
они есть. Используйте вилкообразный инструмент из комплекта для
высвобождения труб из соединителей. Вставьте конусную втулку с
помощью инструмента при вытаскивания трубки.

Обрезка труб:
Используйте приложенный инструмент для обрезки труб. Отметьте
маркером нужную длину трубы. Поместите трубу перпендикулярно на
дно V-образного паза резака и приложите постоянное усилие, чтобы
режущие ножи плавно сошлись. Проделайте несколько тренировочных
разрезов, чтобы приобрести навык.

Удаление заусенцев:
Острые заусенцы необходимо удалить с обоих концов трубы. Они
могут повредить внутреннюю поверхность уплотнения, что вызовет
подтекание жидкости. Используйте инструмент для удаления заусенцев
и Т-образную рукоятку, чтобы снять небольшую фаску на наружной
стороне трубы. Зажмите конец трубы в центре конусообразного резака
и вращайте инструмент. Проверьте концы трубы и наружные
поверхности на отсутствие заусенцев и гладкость. Участок трубы,
обеспечивающий контакт с соединителем, должен быть без каких-либо
дефектов, чтобы обеспечить надежное уплотнение.
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Мелкий ремонт
вставляемых
соединительных частей
трубопроводов (Продолж.)

Соединение труб с соединителями:
Вставьте трубу прямо в соединитель. Она остановится, когда коснется
внутреннего кольца соединителя. Трубу следует дополнительно
протолкнуть на 1/4�, чтобы она прошла через кольцо и создала
необходимое уплотнение. Обмокните трубу в воду, это облегчит вставку
трубы и предотвратит повреждение кольца. Труба обязательно должна
быть полностью вставлена.

Тефлоновая паста:
Нанесите пасту на первые пять ниток резьбы соединителя. Излишек пасты
может быть удален после ввинчивания соединителя в ответную часть. Не
покрывайте пастой внутренние резьбы, так как избыток пасты может
попасть внутрь системы.

Резьбовые соединители:
На соединителях и переходниках используется коническая трубная резьба.
Резьбовое соединение должно быть надежно зафиксировано, при этом
должно быть видно несколько витков резьбы � обычно это 2 витка. Если
использованы все витки резьбы соединения � прежде чем достигнуто
уплотнение - охватывающая деталь потребует замены.

Указания по установке
деталей из
термопластиков

В данном разделе даются указания по технологии соединения, ремонту и
обработке деталей из термопластиков.

Указания по склеиванию систем напорных трубопроводов из
ПВХ и ХПВХ

Эта методика применяется для всех систем напорных трубопроводов из
поливинилхлорида (ПВХ) и хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ),
включая литые соединительные детали трубопроводов и вентили.

Инструменты и материалы для соединения деталей

•  Инструменты для обрезки
•  Ветошь (не синтетическая, хлопчатобумажная)
•  Инструменты для удаления заусенцев
•  Инструменты для нанесения клея и грунтовки (апликаторы)
•  Коробка для апликатора
•  Пурпурная грунтовка
•  Растворяющий клей
•  Поднос для инструментов
•  Пластины с прорезями
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Указания по установке
деталей из
термопластиков (продолж.)

Подготовка к соединению деталей

Обрезка
Пластиковые трубы меньших размеров можно просто обрезать резаком
для труб, используя режущее колесо, разработанное специально для резки
пластиковых труб.
Трубу можно отрезать также электрической или ручной пилой. Скорость
режущей части циркулярной пилы должна быть около 6000 фт/мин.
Ленточная пила должна иметь скорость приблизительно 3000 фт/мин. Для
получения лучших результатов используйте мелкозубые полотна (16 �18
зубьев на дюйм) с небольшой разводки или вовсе без нее  (максимально �
0,023 дюйма). Если предполагается резать большое количество труб,
используйте полотна с алмазными зубьями.
Чтобы срез трубы был перпендикулярен оси, используйте тиски, клещи
или шаблон - кондуктор.

Удаление заусенцев и формирование фасок.
Все заусенцы, стружки и другие инородные тела должны быть удалены
как с внутренней, так и с наружной поверхностей трубы до соединения.
Для удаления заусенцев можно использовать специальный инструмент,
нож или полукруглый грубый напильник.

На концах всех соединяемых труб должны быть сняты фаски, имеющие
размеры, показанные ниже, для лучшей подгонки к отверстиям и
минимизации случаев стирания растворяющего клея с внутренней
поверхности трубы. Фаску можно снять грубым напильником или
инструментом для снятия фасок.

 10о - 15о

1/16" - 1/32"

Подготовка соединительных деталей
Перед склеиванием выньте соединительные детали из упаковки и
выдержите их по крайней мере один час при той же температуре, что и
трубы. Это гарантирует одинаковые температурные условия перед
соединением.

Очистка
Используйте чистую сухую хлопчатобумажную тряпку для удаления грязи
и влаги с внутренней и наружной поверхностей труб и внутренней
поверхности соединительных деталей. НЕ СКЛЕИВАЙТЕ ВЛАЖНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ.
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Указания по установке
изделий из
термопластиков (продолж.)

Грунтовка
Пурпурная грунтовка быстро проникает и размягчает соединяемые
поверхности ПВХ и ХПВХ труб и соединительных деталей. Она очень
эффективна при работе с твердыми и глянцевыми изделиями,
выпускаемыми в последнее время. Грунтовка выполняется в три приема:

1. Кистью из натуральной щетины, шириной примерно в половину
диаметра трубы, которая должна быть склеена или прикладываемым к
контейнеру с грунтовкой помазком, нанесите пурпурную грунтовку на
внутреннюю поверхность отверстия соединительной детали. Не
рекомендуется делать это тряпкой, так как частый контакт грунтовки с
кожей может вызвать раздражение или возникновение волдырей на
коже. Смачивайте внутреннюю поверхность детали в течение пяти �
пятнадцати секунд. Вводите кисть насколько необходимо, но
избегайте попадания грунтовки внутрь соединительной детали.

2. Нанесите грунтовку на поверхность трубы тем же способом, на длине,
по крайней мере, равной глубине отверстия в соединительной детали.

3. Еще раз смажьте грунтовкой отверстие соединительной детали.
Повторное нанесение грунтовки начинайте с охватывающей детали.

Важно: Для проверки проникновения вы должны быть в состоянии
соскрести или соскоблить несколько тысячных дюйма загрунтованной
поверхности. Повторное нанесение грунтовки на одну или обе
поверхности может потребоваться. Окружающие условия влияют на
процесс грунтования. При низкой температуре требуется больше времени
для нужного проникновения грунтовки. Концы трубы можно положить на
пластины с прорезями, чтобы они были чистыми и чтобы облегчить
нанесение клея.

Нанесение растворяющего
клея

Используя второй апликатор, нанесите растворяющий клей, прежде чем
грунтовка высохнет, в три приема:
1. Покройте трубу растворяющим клеем на длину, равную глубине

отверстия соединительной детали. Не экономьте клей.
2. Одновременно с повторным покрытием поверхности нанесите слой

клея на внутреннюю поверхность отверстия фитинга. Избегайте
попадания клея вглубь фитинга. На трубе с раструбом не наносите
клей дальше, чем на глубину отверстия и не позволяйте клею
проникать за пределы раструба.

3. Нанесите второй слой клея на трубу. Слой клея должен быть
равномерным и в количестве достаточном, чтобы  заполнить все
пустоты в соединениях.

Соединение
Немедленно после окончания нанесения клея введите трубу на всю
глубину проточки, поворачивая в то же время трубу или фитинг на 1/4
оборота, чтобы обеспечить окончательное и равномерное распределение
клея. Подержите соединенные вместе детали 10 � 15 секунд, чтобы быть
уверенными, что труба не движется или не выходит из уплотнения.

Излишки клея
Немедленно после соединения и до того, как соединение схватится,
зафиксируйте трубу и удалите излишний клей с трубы и фитинга.

Целостность соединения
Целостность соединений ПВХ и ХПВХ  труб в большой степени зависит
от точности выполнения специфических указаний производителя труб по
проверке, хранению, доставке, обработке, установке, испытанию и
эксплуатации.
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Целостность соединения зависит также в большой степени от качества
составных частей соединений,  набора клеящих и фиксирующих средств,
условий окружающей среды, определяющих продолжительность
высыхания соединения до его надежного закрепления, последовательность
обработки и испытаний при пониженном, высоком и рабочем давлении.
Эти условия включают в себя размер труб, температуру поверхности
соединения, состояние поверхности и относительную влажность. Время
высыхания будет тем меньше, чем меньше труба, выше температура ее
поверхности, меньше глубина проникновения клея внутрь поверхности и
ниже относительная влажность. Время высыхания будет больше, если эти
условия � противоположны.

Из-за этих, почти безграничных и неопределенных изменений условий
высыхания, которые могут существовать от работы к работе, и от условий
при их проведении, производитель рекомендует поддерживать следующие
температуры при склеивании и время сушки:

1. Склеивание не должно производиться при температуре ниже 4оС
(40оF) или выше 45оС (90оF) при прямом солнечном освещении.

2. Время высыхания соединения должно быть не менее 72 часов для
всех размеров труб и температуры при сушке прежде, чем соединение
будет подвергнуто любому внешнему или внутреннему воздействию
давления на соединение.

Обращение со склеенными швами

Не двигайте и не изгибайте соединения, пока клей не схватится. Это
произойдет через две минуты после нанесения клея (для малых размеров
труб).
Изготовитель рекомендует следующее время сушки в качестве
руководства для монтажников, инженеров, владельцев или других
специалистов, принимающих решение о том; когда соединения
достаточно высохнут для приложения к ним усилий, низкого давления,
начальных испытаний соединений, приложения высокого давления и
подачи рабочего давления. Это время получено на основании
предшествующего опыта эксплуатации и лабораторных испытаний.

Время сушки соединений ПВХ и ХПВХ труб
Номинальный
размер трубы

При высокой
окружающей
температуре
(32 -  650C)

или
(90 � 150оF)

При средней
окружающей
температуре

(10 � 32оC) или
(50 � 90оF)

При низкой
окружающей
температуре
(-12  .. +10оС)

или
(10 � 50оF)

1/2� �1/4� 12 мин 20 мин 30 мин
11/2 � � 2 1/2 � 30 мин 45 мин 1 час

Испытания под давлением Важно: Воздух или сжатый газ не рекомендуются в качестве сред для
испытаний под давлением систем пластиковых трубопроводов.

Начальные испытания соединений
При начальных испытаниях ПВХ и ХПВХ труб в них может быть создано
до 10% номинального гидростатического давления после истечения
приведенного ниже времени сушки:
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Время сушки соединений ПВХ и ХПВХ труб при
испытаниях 10% номинального давления

Номинальный
размер трубы

При высокой
окружающей
температуре
(32 -  650C)

или
(90 � 150оF)

При средней
окружающей
температуре

(10 � 32оC) или
(50 � 90оF)

При низкой
окружающей
температуре
(-12  .. +10оС)

или
(10 � 50оF)

1/2� �1/4� 1 час 1 час 15 мин 1 час 45 мин
11/2 � � 2 1/2 � 1 час 30 мин 1 час 45 мин 3 часа

Испытания высоким давлением
Трубопроводы ПВХ и ХПВХ могут быть испытаны давлением до 100 %
от номинального давления в системе после времени сушки, приведенного
в таблице ниже.

Время сушки соединений ПВХ и ХПВХ труб при
испытаниях 100% номинального давления

Номинальный
размер трубы

При высокой
окружающей
температуре
(32 -  650C)

или
(90 � 150оF)

При средней
окружающей
температуре

(10 � 32оC) или
(50 � 90оF)

При низкой
окружающей
температуре
(-12  .. +10оС)

или
(10 � 50оF)

1/2� �1/4� 4 часа 5 часов 7 часов
11/2 � � 2 1/2 � 6 часов 8 часов 10 часов

Длительное рабочее давление
Трубопроводы ПВХ и ХПВХ могут быть подвержены максимальному
рабочему давлению  в течение неограниченного времени спустя
приблизительно 4-х кратного времени сушки,  приведенного для
испытаний высоким давлением в таблице выше.
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ДЕЛАТЬ:
•  Используйте подходящий апликатор (см. карту со специальными

рекомендациями).
•  Используйте для работы подходящий клей.
•  Наносите клей пока грунтовка еще влажная.
•  Полностью следуйте инструкциям.

НЕ ДЕЛАТЬ:
Пытаться произвести склеивание при следующих условиях:
1. Когда идет дождь.
2. Когда окружающая температура ниже 4оС (40оF).
3. Непосредственно при солнечном освещении при температуре

воздуха выше 32оС (90оF).
Выбрасывать пустую банку от растворителя, грунтовки или
использованную ветошь вблизи системы охлажения.
Концентрированные испарения клея или грунтовки могут вызвать
повреждение труб.

Склеивание при жаркой
погоде

Так как клей содержит растворитель, следует предпринять
определенные предупредительные меры, когда окружающая
температура поднимается выше 32оС (90оF), чтобы избежать
излишнего испарения растворителя из клея перед соединением. Так,
испарение может вызвать преждевременное схватывание клея и
неблагоприятно повлиять на целостность соединения. Чтобы снизить
вероятность возникновения этих условий:
1. Закройте соединяемую поверхность от прямых солнечных лучей

по крайней мере за час до склеивания и на время выполнения этой
операции.

2. Склеивание выполняйте рано утром.
3. Наносите клей быстро.
4. После нанесения клея как можно быстрее соединяйте трубу и

фитинг.

Склеивание при холодной
погоде

В холодную погоду склейки не будут схватываться столь быстро из-за
того, что при температуре ниже 4оС (40оF) растворитель не будет легко
испаряться из клея, поэтому можно дать следующие рекомендации:
Поместите трубы, фитинги, клей и грунтовку в обогреваемое
помещение
Заранее приготовьте как можно больше труб и фитингов,
предназначенных для склеивания в обогреваемом рабочем месте.
Соединения, которые должны быть склеены на открытом воздухе,
следует защитить портативными экранами и подогреть (с не прямым
нагревом) до температуры выше 4оС (40оF) перед склеиванием. Экран
и тепло следует оставить, по крайней мере еще на два часа после
склеивания.
Трубы и фитинги до склеивания необходимо просушить, а склеенные
соединения следует предохранять от попадания влаги до тех пор, пока
клей не схватится.

Важно: Не пытайтесь ускорять схватывание или высыхание клея,
непосредственно обогревая склеенное место. Форсирование
высыхания с помощью нагрева может вызвать испарение растворителя
из клея и образование пузырей в пленке клея.
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Обращение с
грунтовкой и клеем

Важно: Проверьте дату на контейнере с клеем, да которой его можно
использовать. Срок годности клея ограничен. Не оставляйте контейнер с
клеем открытым. Не пользуйтесь клеем, который высох до состояния,
когда он становится комкообразным и вязким. Выбросите его. Не
пытайтесь разбавить загустевший клей растворителем или грунтовкой.

Примерный расход клея

Примерный расход клея, приведенный в таблице ниже, следует
рассматривать, как руководство для использования, но он может меняться
с изменением условий при установке. Эти оценки не распространяются на
рекомендации для обработки поверхности труб.

Количество склеек*

Размер
трубы

Пинта
(~ 0,5 л)

Кварта
(~ 1л)

Галон
(~ 4 л)

½� 130 260 1 040
¾� 80 160 640
1� 70 140 560
1 ¼� 50 100 400
1 ½� 35 70 280
2� 20 40 160
2 ½� 17 34 136

* Каждая склейка � это одно отверстие  в фитинге
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Справочные эскизы
Узел деионизационного фильтра

1� труба
Ниппель

Узел

Поток жидкости

ВИД СБОКУ

Корпус и картридж деионизатора

Запасной картридж деионизатора �QTY 1

Корпус фильтра и сетчатый фильтр �QTY 2

Запасной 500-микронный фильтр �QTY 1

1,0 угольник
80026-712-01

1,0 шаровой
80026-708-01

1,0 угольник
80026-712-01

1,0 угольник
80026-712-01
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Узел инверторного столба
ВНИМАНИЕ:

Не трогайте эту гайку.
Ее затяжка откалибрована

ИНДИКАТОРНАЯ ШАЙБА

ПЕРЕД ЗАТЯГИВАНИЕМ ЗАЖИМА
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ
ВЗАИМНУЮ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ
РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ

ВНИЗУ РЕЗИСТОРОВ НЕТ

ПЕРЕД

ИНВЕРТОР
80159-070-51
УЗЕЛ СТОЛБА

6 ТИРИСТОРОВ
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Охладитель выпрямителя/инвертора

Выпрямитель/инвертор
80159-070-51/52

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

•  НАНОСИТЕ ТЕФЛОНОВУЮ ПАСТУ на первые четыре нитки
резьбы всех соединений.

•  РОЛИКОВЫЕ ШТИФТЫ Установите роликовый штифт на
охладители до установки резисторов

ВНИМАНИЕ: Удар молотка может разрушить
карамические резисторы.

•  ЗАВИНЧИВАНИЕ Убедитесь, что компонент после затяжки
имеет по крайней мере две видимые нитки резьбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ

Обращаться с осторожностью

НЕ НАЖИМАТЬ
НА ЭТУ ПОВЕРХНОСТЬ

Испытательное давление 5,6 кг/см2
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Узел насосов

ВИД СПЕРЕДИ

12 1/2

МОТОР НАСОСА МОТОР НАСОСА

80025-790-01
МОТОР НАСОСА

80025-731-01
ПЕРЕХОДНИК
с 1 ½  на 1 1/4

УЗЕЛ
80159-291-51 УЗЕЛ

80159-289-51

80025-713-01
УГОЛЬНИК  1,5

МОМЕНТ
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Узел столба выпрямителя

ВЫПРЯМИТЕЛЬ
80159-070-51
УЗЕЛ СТОЛБА
12 ТИРИСТОРОВ ИНДИКАТОРНАЯ ШАЙБА

СВЕРХУ РЕЗИСТОРОВ НЕТ
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Нанесение пасты и тефлоновой ленты

НАНЕСЕНИЕ ПАСТЫ

НАНЕСИТЕ ПАСТУ СО ВСЕХ СТОРОН
РЕЗЬБЫ НА ¾ ЕЕ ДЛИНЫ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСШИРИТЕЛЬ ПОВЕРХ
ВЕРШИНЫ РЕЗЬБЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

ИЗБЫТКА ПАСТЫ.

НАНЕСЕНИЕ ТЕФЛОНОВОЙ ЛЕНЫ

ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТАОБЛАСТЬ,
ПОКРЫВАЕМАЯ
ЛЕНТОЙ

ОСТАВЬТЕ ОДИН ВИТОК РЕЗЬБЫ

НАВЕРНИТЕ  ДВА ПОЛНЫХ СЛОЯ ЛЕНТЫ
ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗЬБЫ , ВВЕРХ

ПО РЕЗЬБЕ


