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Эксплуатация и обслуживание обрабатывающей
установки

Вступление

В данном модуле перечислены обязанности оператора по эксплуатации оборудования и текущему обслуживанию

обрабатывающей установки, а также имеется основная информация о принципах работы обрабатывающей

установки. В модуле также приводятся рекомендации по определению областей, требующих регулярного

обслуживания. В данной отрасли промышленности действуют нормативы «Установки по обработке (2003)

Кодекс надлежащей практики по безопасной разработке и эксплуатации». Данный документ был подготовлен

при содействии HSE, Агентства по охране окружающей среды, SEPA и Службы по сохранению окружающей

среды и исторического наследия.

В данном документе не ставится задача обеспечить всеобъемлющую информацию по работе установки  и ее

обслуживанию по каждой из затрагиваемых тем. Более важным считается соблюдение инструкций

производителя.

Обслуживание обрабатывающей установки должно играть ключевую роль в работе компании. Некачественное

обслуживание в конечном итоге приводит к поломкам и неоправданным потерям при производстве.

Общепризнанно, что текущее обслуживание и ремонт являются наиболее важным фактором, обеспечивающим

нормальную работу автомобиля. Аналогичный подход необходим для обрабатывающей установки.

Эффективность работы установки будет зависеть от периодичности обслуживания и элементов, которые

подвергаются осмотру.

В данном модуле мы коснемся следующих тем:

• Принцип работы 

• Вакуумные насосы (Whittakers Hall и Liquid Ring)

• Насосы давления (гидравлический и  центробежный )

• Воздушный компрессор 

• Фильтры

• Клапаны (изолирующий и предохранительный)

• Панель управления (Scroll, Cam и PLC)

• Безопасность двери 

• Поплавковые выключатели 

• Предотвращение замерзания 

• Графики обслуживания 

• Меры безопасности на установке 

Принцип работы 

В отрасли консервации древесины происходят постоянные изменения и внедряется новая технология. Это

особенно справедливо в отношении конструкции обрабатывающей установки. В целом принцип ее работы не

меняется. Обрабатывающая установка с ручным правлением выполняет те же операции по обработке, что и

полностью компьютеризированная система. Очень важно, чтобы вы схематически изобразили все оборудование,

имеющееся на своей установке и определили нахождение клапанов  в системе
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Первоначальный вакуум
На всех установках имеется вакуумный насос, способный откачивать воздух из емкости для обработки и

создавать разряжение. В установке с применением Tanalith® E обычно требуется разряжение в пределах 600

мм. рт.ст. При использовании системы Vac-Vac®, необходимо создать давление 250 мм. рт.ст. Перед запуском

вакуумного насоса  откройте заглушку смотрового стекла (SGV). Этот клапан помогает изолировать  емкость

от вакуумной коробки, поскольку вакуумные насосы предназначены для отсасывания воздуха, а не жидкости

(Приложение 4).

Первоначальное наполнение 
При достижении нужного разряжения и его сохранения в течение заданного времени, необходимо открыть

главный клапан затопления (MFV). Это дает возможность жидкости попасть в  емкость для вакуумной

обработки. Когда  емкость наполнится и в смотровое стекло будет видна жидкость, вакуумный насос

останавливают и закрывают MFV и SGV. Если жидкость попадет в вакуумный насос, это может повредить его

лопатки по причине более высокой плотности раствора жидкости в сравнении с плотностью воздуха.

Давление
Когда емкость наполнится и будет иметься достаточное количество жидкости в трубопроводах для запуска

нагнетательного насоса, включите цикл вакуумной обработки, запустив нагнетательный насос. Клапан

нагнетательного насоса (PPV) также должен быть в открытом положении. При работе с Tanalith® E

необходимо достичь давления 12.8 кгф/см2 по манометру. Когда время воздействия вакуума истечет, вы

можете выключить нагнетательный насос и стравить давление, открыв MFV. Закройте PPV.

Слив жидкости
Процедура слива зависит от конструкции установки. Если емкость для хранения раствора находится ниже

емкости для обработки, жидкость сливается естественным путем . В случае с вертикальным расопложением

емкости необходимо откачать жидкость обратно в емкость для хранения при помощи насоса. В установках

Tanalith® E с вакуумными насосами Whittaker Hall используется процесс обратного отдува.

При сливе жидкости из емкости MFV необходимо закрыть.

Заключительная обработка вакуумом
SGV необходимо открыть, что создаст разряжение, которое необходимо поддерживать на уровне 600 мм.

рт.ст. для удаления избыточной жидкости с древесины. По выполнении заключительной фазы вакуумной

обработки, выключите вакуумный насос и стравите вакуум через воздухоотводной клапан (VVV).

Заключительное восстановление
Остаточное загрязнение в емкости для обработки  необходимо удалить в процессе окончательного

восстановления древесины.

Вакуумные насосы

В данной главе приводится описание двух типов вакуумных насосов, применяемых на установках для

обработки древесины, которые откачивают воздух и создают разряжение в системе.

На Рис. 1 не обороте изображена система смазки для вакуумного насоса (компрессора) Whittaker Hall. Данный

насос имеется на более старых обрабатывающих установках и может работать на создание вакуума также в

режиме обратного отдува в зависимости от положения клапанов.

Система смазки подает масло на подшипники и ротор. Правильный тип и вязкость масла, подаваемого в насос,

играют ключевую роль. Скорость смазки подающего устройства должна примерно составлять 1 каплю на 1.25

минут. Кроме того, жидкость (рециркулирующая из термосифонного бака над вакуумным насосом), окружающая

подвод масла, не должна замерзать (рекомендации по защите от замерзания см. в Приложении 3).
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Рис. 1 Система смазки для вакуумного насоса Whittaker Hall с подводом масла

Вакуумный насос Whittaker Hall работает по принципу эксцентрического вращения ротора во внешнем

корпусе. Это создает эффект выдавливания скользящих лопаток в наиболее удаленное положение, при котором

воздух подается в область с наибольшим объемом (впускное отверстие) и выдавливается сжатый воздух через

область наиболее малого объема (выпускное отверстие). Конструктивно лопатки предназначены для сжатия

именно воздуха, поэтому при попадании в насос мусора или жидкости произойдет сильное повреждение

лопаток.

На Рис. 2 изображен водокольцевой вакуумный насос, широко применяемый на вакуумных установках Vac-Vac®.

Вакуум создается таким насосом при помощи кольцевого потока жидкости во внешнем корпусе.

Водокольцевые вакуумные насосы имеют эксцентричные крыльчатки. При их вращении жидкость

отбрасывается центробежной силой с образованием кольцевого потока, концентричного с периферийным

профилем внешнего корпуса. Для работы насоса необходима постоянная подача уплотняющей жидкости,

чтобы избежать повышения температуры в насосе вследствие компрессии, силы трения и конденсации. Кроме

бесперебойной подачи вспомогательной жидкости, необходимо проверять муфты на предмет износа. Для

данного типа насоса в качестве вспомогательной жидкости может использоваться вода или антисептик. Если

используется антисептик, необходимо предусмотреть защиту от замерзания в зимние месяцы (Приложение 3).

Рис. 2 Жидкокольцевой 
центробежный насос Minivac

Обслуживание обратного клапана (если он имеется), необходимо проводить не реже, чем один раз в 6

месяцев. Если пружина заржавеет, клапан может заклинить в открытом положении, что создаст приток воды из

бака со вспомогательной жидкостью. Это к ее попаданию в рабочий раствор. При использовании Vacsol® Aqua

произойдет вспенивание, которое может заблокировать установку, работающую в автоматическом режиме.
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Нагнетательные насосы
Для создания положительного давления в емкости для обработки антисептик должен пройти через

нагнетательный насос. В обрабатывающих установках имеется гидравлический или центробежный  насос. На

Рис. 3 изображен гидравлический  нагнетательный насос Блейка. Принцип работы насоса следующий:

• жидкость засасывается в насос под действием возвратно-поступательного движения

поршня.

• с одной стороны поршня жидкость засасывается.

• с другой стороны (с тем же тактом поршня) жидкость сжимается и подается в систему.

FРис. 3 Нагнетательный насос Блейка

Некоторые элементы насоса Блейка, требующие техобслуживания:

• кожаная часть манжет поршня.

• кольца сальников.

• клапаны на стороне всасывания и подачи.

Данный тип насосов подвержен износу, в особенности при постоянной работе по прокачиванию раствора

Tanalith® E. В недавнее время данный тип насосов был заменен на более производительные центробежные

насосы.

На Рис. 4 показан многоступенчатый нагнетательный насос Grundfos (слева) и перекачивающий/смесительный

насос Grundfos (справа). Конструкция и работа обоих насосов одинаковые: жидкость вводится в насос с

впускного отверстия и выбрасывается из подающего отверстия.

Рис. 4 Многоступенчатый 
нагнетательный насос Grundfos 
(слева) и перекачивающий/ 
смесительный насос Grundfos (справа)

В каждом насосе имеется несколько крыльчаток, которые перемещают жидкость внутри его корпуса. Чем

больше крыльчаток предусмотрено в насосе, тем сильнее создаваемое в нем давление. Данные насосы

оснащены механическим уплотнением и для них не предусмотрено регулировок. В месте выдвижения вала

насоса не должно быть утечек жидкости. Также не должно быть подтекания жидкости из механического

уплотнения. Тем не менее, в случае утечки ремонт должен производиться квалифицированным инженером.
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На Рис. 5 показан центробежный насос Worthington Simpson. Данные  насосы используются для перекачки

жидкости из одной емкости в другую. В корпусе насоса имеется одна крыльчатка. В целом, чем больше насос и

соответственно крыльчатка, тем больше его номинальная подача. Данные насосы, которыми обычно

оснащаются установки с использованием Vac-Vac®, также применяются для создания гидравлического

давления.

Рис. 5 Центробежный насос 
Worthington Simpson

Современные насосы Worthington Simpson оснащены механическим уплотнением и не требуют обслуживания

при отсутствии утечек жидкости. Если обнаружена утечка, замена элементов производится только

квалифицированным инженером. Более старые насосы Worthington Simpson  имеют сальники, для которых

необходимо выполнять периодическую регулировку.

Воздушные компрессоры, установленные на автоматические
обрабатывающие установки

В функцию воздушного компрессора входит управление различными клапанами, которые составляют

внутренние компоненты системы управления. Воздуховоды подключены к приводу клапана, который открывает

и закрывает клапан соответственно.

Для работы клапана необходимо рабочее давление в целом в пределах 80 PSI. Этот показатель может

меняться в зависимости от конкретной установки. Установки Vac-Vac® с автоматическими дверями могут

потребовать давление в 120 PSI. Поэтому особую важность играет периодическая проверка и обслуживание,

чтобы обеспечить необходимое рабочее давление в системе (Рис. 6). Если воздушный компрессор не создает

необходимого давления воздуха, клапаны не будут работать нужным образом.

Рис. 6 Компрессор с водосборной чашей и резервуаром для масла. Необходимо добавить масло в
масляный резервуар.

На Рис. 6 также имеется влагоотделитель со стоком и подводом масла. Влагоотделитель удаляет любую влагу,

которая накапливается в пневматической системе, предотвращая ее попадание в систему управления.

Подаваемое масло смазывает пневматическую систему. Если масло, в которое попала жидкость из

влагоотделителя, становится белым и пенится. В этом случае его следует заменить. Необходимо постоянно

поддерживать установленный уровень масла.
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Другими процедурами необходимого обслуживания являются:

• слив жидкости из дренажного клапана воздушного компрессора выполняется ежедневно.

• в компрессоре необходимо использовать рекомендуемый тип масла (см. инструкции производителя).

• необходимо поддержание заданного уровня масла в компрессорах.

• любые утечки в воздушной системе должны быть немедленно устранены (это предохранит компрессор от

перегрева).

Фильтры

Фильтры, если они установлены, играют важную роль в работе насоса, удаляя мусор, который может

заблокировать подачу жидкости в насосы. Все фильтры независимо от выполняемой ими функции требуют

регулярного обслуживания. Часть мусора может попасть в вакуум, в том числе через трубопровод со

вспомогательной жидкостью, если она имеется.

Поэтому особую роль играет проверка фильтров и их очистка через регулярные промежутки времени.

В особенности это касается фильтров на подающих трубопроводах центробежных насосов, которые должны

быть постоянно залиты жидкостью. Временные интервалы, через которые выполняется обслуживание

фильтров, зависят от типа обрабатываемой древесины. Например, больше внимания требуют фильтры на

установке с рабочим раствором Tanalith® E , где обрабатывается большое количество деревянных опор и

материала для заборов, по сравнению с установкой Vac-Vac®, где обрабатываются струганные оконные рамы.

На Рис. 7 показан типовой фильтр на перекачивающем насосе Grahame Mersey.

Рис. 7 Насос с фильтром

Фильтры располагаются с подающей стороны нагнетающих и перекачивающих насосов. Воздушные фильтры

устанавливаются в трубопроводе вакуумного насоса. Они имеют более плотный сетчатый фильтрующий

элемент и не требуют регулярного обслуживания.

Клапаны (изолирующий и предохранительный)

Каждый оператор должен определить порядок работы его конкретной обрабатывающей установки и то,

каким образом происходит движение раствора антисептика и воздуха по установке. Каждый изолирующий

клапан в системе трубопроводов выполняет свою функцию. Общее описание клапанов, типичное для всех

установок, приводится в Приложении 4. Тем  не менее каждый оператор установки должен обращаться к

Руководству по эксплуатации установки для получения более точной информации.

Предохранительные клапаны, имеющиеся на обрабатывающей установке, выполняют следующие функции:
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• обеспечивают сброс давления, достигающего заданного уровня (например 12.8 кгф/см2 для раствора

Tanalith® E и 2.1 кгф/см2 для Vac-Vac®), а также поддерживают это давление в течение необходимого

времени.

• дополнительные предохранительные клапаны должны быть установлены на всех емкостях для обработки.

Они выполняют функцию предохранительных дублирующих клапанов на случай отказа основного клапана.

Все дополнительные предохранительные клапаны должны иметь соединение с выходным отверстием,

которое направлено к основанию установки. Это необходимо, чтобы в случае сброса жидкости из

клапана, она была безопасно слита в сток в пределах ограниченной рабочей зоны. На установках с

использованием Tanalith® E предохранительные клапаны обычно калиброваны на давление 15.5 кгф/см2.

Если антисептик возвращается в емкость для хранения под действием давления воздуха (при выполнении

обратного отдува), обычно устанавливается два предохранительных клапана вблизи источника подачи

воздуха. Один клапан может быть установлен в выходном трубопроводе ваккуумного насоса (давление

установлено на 1.05 кгф/см2), другой клапан крепится сверху вакуумной коробки (давление установлено на

0.7 кгф/см2).

Для таких клапанов может потребоваться периодическая настройка рабочего давления. Это выполняется

путем регулировки натяжения пружины клапана при помощи бронзового болта, зафиксированного

контргайкой. (См. Рис. 8). Для повышения давления болт поворачивают по часовой стрелке (со сжатием

пружины по часовой стрелке). Соответственно, для снижения давления болт поворачивают против часовой

стрелки (ослабьте пружину). На некоторых клапанах может быть установлен бронзовый колпак (см. Рис. 9),

который при регулировке необходимо снять.

Примечание: перед разборкой предохранительного клапана и снятием бронзового колпака убедитесь в

том, что давление со стороны пружины стравлено.

Рис. 8 Регулируемый предохранительный клапан Рис. 9 Регулируемый предохранительный клапан 
на установке



СТРАНИЦА 8 ИЗ 22

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 6

Панели управления

Панели управления для автоматических установок могут быть различными в зависимости от методов

контроля, применяемых на различных установках. Основными типами автоматизированных систем управления,

используемых для обрабатывающих установка Arch Timber Protection, являются:

• Scroll: каждый тип обработки будет разделен на фрагменты.

• Cam: параметры цикла обработки задаются путем регулировки таймеров на панели управления.

• Programmable Logic Controller (PLC): параметры цикла обработки программируются и заносятся в

оперативную память.

• Autotreater®: компьютерная система управления и контроля

На Рис. 10 показана программируемая панель Toshiba, управление которой осуществляется микросхемой. В

оперативную память микрочипа заносятся данные по всем процессам производственного цикла. При

необходимости работы установки в ручном режиме, необходимо осторожно снять микросхему и заменить ее

на аналогичный модуль с чистой памятью.

На Рис. 10  Программируемая панель управления Toshiba с датчиками давления вакуума

Кроме того, на панели имеются реле, предохранители перегрузки двигателей, автоматические прерыватели и

вакуумные контроллеры, которые регулируются в зависимости от различных показателей начального и

оконечного разряжения вакуума. Продолжительность фаз давления и разряжения для панелей управления

типов Scroll и Cam управляется серией регулируемых таймеров в зависимости от необходимого цикла

обработки.

Данная система развивается и обновляется аналогично всем другим системам управления с применением

наиболее современной технологии. Новые установки, поставляемые Arch Timber Protection, управляются при

помощи специализированных программных приложений, таких как компьютерная система управления и

контроля Auto-Treater®.

Система управления Auto-Treater®

• система компьютерного управления Auto-Treater® компании Arch Timber Protection разработана

инженерами отделения компании Arch Software Engineers.

• все программы, предназначенные для системы управления, находятся в собственности, разрабатываются,

отлаживаются, поддерживаются и усовершенствуются специалистами компании Arch Timber Protection.

• компьютеризированная система управления процессом PC/GE Fanuc 90-30 компании Arch Timber

Protection для полностью автоматизированных обрабатывающих установок обеспечивает контроль за

системами консервации, смешивания и управления обработкой. Обработка проходит по

запрограммированным циклам с возможностью внесения в них поправок, работы в полуавтоматическом
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режиме и полностью в ручном режиме с отключением автоматики.

• для удобства пользователя программа функционирует на платформе операционной системы Windows® с

использованием базы данных Microsoft Access и приложения Visual Basic.

• контроль информации производится по данным, отображаемым на компьютерном дисплее, включая все

процессы смешивания растворов и обработки древесины.

• предусмотрено модемное подключение для доступа инженеров Arch Timber Protection с целью

проведения диагностики и оперативного устранения неисправностей.

• сообщения о неисправностях и сигналах тревоги выводятся на дисплей для их устранения или

предупреждения более крупных повреждений, а также снижения времени простоя.

• данные по концентрации и объемам жидкости выводятся на монитор, что обеспечивает их точный учет.

• отображение уровня вакуума, давления и рабочего состояния клапанов и насосов.

• отслеживание тенденции цикла обработки (давление, вакуум) по времени.

• нестандартные циклы обработки с предварительным программированием для выполнения имеющихся

требований и дополнительных задач, которые могут возникнуть в будущем.

• циклы обработки, удержания и отказа с временными показателями.

• формирование отчетов по загрузкам и сертификатов обработки, а также генерация статистических отчетов

для менеджмента.

• полный контроль за процессом импрегнирования, совместимый с интерфейсом на дисплее оператора.

• автоматическая система смешивания: автоматическая система смешивания включена в операционные

системы установки, способные смешивать концентрированные растворы Tanalith® E, водоотталкивающий

состав с использованием Tanalith® E Extra,Tanagard®, удалитель пены и воду.

• управление выполняется в полностью автоматическом режиме, включая регулировку концентрации

раствора. Это позволяет экономить время и точно контролировать расход антисептика.

Рис. 11 Программа Autotreater® -

отображение схемы 

обработки на дисплее

Устройства для защиты люков, выключатели и уплотнения

Все автоматические установки должны быть оснащены контрольными выключателями закрытия дверей (см.

Рис. 12 и Рис. 5 и 7, Модуль 7). При закрытии двери контрольный выключатель посылает сигнал на панель

управления о том, что дверь полностью закрыта и цикл обработки может быть начат.

Рис. 12 Контрольный переключатель.

Для работы панели выключатель 

должен находиться в замкнутом 

положении
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Все быстрозакрывающиеся двери (см. Рис. 5, Модуль 7) должны быть оснащены предохранительным

устройством (см. Рис. 7, Модуль 7), которое автоматически блокирует запорный механизм двери. Без

предварительного открытия фиксатора невозможно разблокировать люк емкости для обработки. При наличии

остаточного давления или раствора в емкости для обработки, в момент открытия фиксатора подается сигнал.

Предохранительный механизм фиксатора также позволяет незначительно приоткрыть дверь для выпуска

незначительного остаточного давления, которое может накапливаться в пустой емкости.

Примечание: Крайне важно обеспечить регулярную проверку работоспособности защелок и

предохранителей дверей.

Примечание: известны случаи, когда при отсутствии обслуживания индикаторный выключатель двери

непроизвольно оставался в закрытом положении после ее открытия.

Двери емкостей для обработки имеют резиновые уплотнения, которые требуют осторожного обращения при

установке и обслуживании в процессе эксплуатации установки. При замене двери необходимо выполнить

следующее:

• проверьте тип изоляции новой двери перед тем, как снимать старую изоляцию.

• тщательно счистите остатки старой изоляции с двери.

• правильно установите прокладку в углубления на двери и плотно зафиксируйте ее.

• если необходимо выполнить соединения изоляции, размещайте их в нижней части двери.

Изоляцию и лицевую поверхность двери необходимо очищать перед каждым циклом обработки.

Поплавковые выключатели 

Одним из наиболее существенных компонентов автоматического оборудования установки для определения

уровня жидкостей являются поплавковые выключатели уровня (см. Рис. 13). Они создают электрический

контакт при соприкосновении с жидкостью по достижении ей определенного уровня, что является важной

информацией для панели управления. Следует отметить, что в наиболее современных обрабатывающих

установках для этой цели используются электронные датчики и выключатели, которые не требуют

обслуживания.

Рис. 13 Поплавковый 

выключатель

Поплавковые выключатели  срабатывают на повышение уровня жидкости (MOR) или его понижение (MOF).

Все поплавковые выключатели  должны тщательно проверяться и очищаться через регулярные промежутки

времени. Их замерзание не допускается (см. Приложение 3). Необходимо регулярно проверять

работоспособность поплавковых выключателей в вакуумной коробке. Любая неисправность в этой части

системы может привести к заливу раствором вакуумного насоса, что выведет его из строя. Чтобы этого

избежать, обратите особое внимание на поплавковый выключатель в вакуумной коробке. Вышеперечисленные

зоны, требующие регулярной проверки и обслуживания, являются лишь частью от общего количества зон,

требующих периодического технического обслуживания.

Дополнительная информация об обслуживании имеется в руководстве по эксплуатации и обслуживанию

установки.
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Arch Timber Protection предлагает плановое профилактическое обслуживание, включающее инспекцию на

участке с отчетами о проделанной работе по номинальной стоимости. Подробней вы можете узнать об этом

предложении, связавшись с инженерным отделом по тел: (01977) 714000.

Безопасность обрабатывающей установки

В наше время безопасность обрабатывающей установки играет все возрастающую роль. В первую очередь

следует обращать внимание на процедуры прекращения работы:

• закройте и замкните дверь емкости для обработки.

• изолируйте источники электропитания.

• панель управления и офис оператора закрыты.

• ручные изолирующие клапаны должны быть закрыты.

• емкости с растворителем должны быть закрыты на ключ.

Основные меры предосторожности помогут избежать несчастных случаев, повреждений оборудования или

нанесения ущерба собственности. Если имеются нарушения техники безопасности, необходимо сообщить о

происшедшем ответственным лицам, при этом понадобится применение дополнительных мер безопасности.

При проведении профилактического обслуживания обрабатывающие установки должны находиться в

полностью изолированном состоянии.

Другие рекомендуемые меры безопасности:

• смесительные емкости должны быть оснащены устройствами контроля за переливом и

сифонным прерывателем. Необходимо обеспечить минимальный зазор в 150 мм между

верхней частью смесительной емкости и выходами трубопровода со стороны подачи

раствора.

• если на емкостях для хранения установлены смотровые трубки, необходимо установить их

защиту из плексигласа.

• предусмотрите возможность установки гидростатического датчика.
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Приложение 1: Текущее обслуживание (вакуумная
обработка) – пример для TANALITH® E

Ежедневные проверки:

• Удалите остатки древесного мусора из:

• емкости для обработки.

• поддона в зоне стекания и сбора жидкости.

• трубы для забора раствора.

• обратного клапана/фильтров.

• протрите уплотнение двери и соприкасающиеся поверхности емкости.

• закройте и закрепите болтами дверь по окончании каждой смены, чтобы предотвратить утечки или доступ

в емкость посторонних лиц.

• проверьте уровень воды/антифриза в системе охлаждения.

• проверьте работоспособность системы смазки вакуумного насоса и подачу масла с заданной

периодичностью.

• проверьте точность работы измерительных приборов на установке.

• слейте жидкость из водухоприемника или компрессора (на автоматических установках).

• слейте воду из пневматического водоотделителя (на автоматических установках).

• проверьте все насосы и двигатели на предмет шума, вибрации, перегрева.

• проверьте работу поплавковых выключателей.

Еженедельные проверки:

• смажьте петли двери и замыкающих устройств.

• проверьте фильтры, если в подаваемом растворе имелось загрязнение.

• проверьте пневматического оборудование на предмет утечек воздуха.

• проверьте на предмет утечки все соединения или клапаны.

• проверьте целостность уплотнения двери.

• не позволяйте воде накапливаться в изолированной зоне.

• поддерживайте чистоту в углублениях и стоках, не допускайте скоплений жидкости.

• проверяйте все шпиндели и цепи, которые должны быть смазаны маслом или консистентной смазкой.

• смажьте все движущиеся части, например колеса тележек.

• смажьте трехходовые и четырехходовые запорные клапаны.

• проверьте уровень масла в нагнетательном и вакуумном насосе.

• отрегулируйте сальники насосов, если необходимо.

• убедитесь в отсутствии утечки в механических уплотнениях насоса.

Ежемесячные проверки:

• проверьте уровень масла в картере компрессора (если имеется) на автоматических установках.

• проверьте работоспособность всех датчиков и измерительных приборов.

• проверьте и очистите фильтры.

• проверьте все трубопроводы и клапаны на герметичность, убедитесь в отсутствии утечек воздуха и

раствора.

• снимите обратный клапан с трубопровода и осмотрите его пружины, пластину и посадочное место.

Замените неисправные части при необходимости.

3 Ежемесячные проверки:

• смажьте подшипники двигателей двумя-тремя нажатиями смазочного шприца. Не оставляйте избыточного

количества смазки.

• проверьте работу обратного клапана
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Приложение 2: Текущее обслуживание (двойная вакуумная
обработка) – пример для VACSOL® AQUA

Ежедневные проверки:
• Удалите остатки древесного мусора из:

• емкости для обработки

• поддона в зоне стекания и сбора жидкости

• трубы для забора раствора

• обратного клапана/фильтров 

• протрите уплотнение двери и соприкасающиеся поверхности емкости.

• по окончании каждой смены закройте и закрепите болтами дверь, чтобы предотвратить утечки или доступ

посторонних лиц в емкость.

• проверьте повторную циркуляцию водокольцевого вакуумного насоса.

• проверьте точность работы измерительных приборов на установке.

• слейте жидкость из водухоприемника или компрессора (на автоматических установках).

• слейте воду из пневматического водоотделителя (на автоматических установках).

• проверьте все насосы и двигатели на предмет шума, вибрации, перегрева.

• проверьте работу поплавковых выключателей.

Еженедельные проверки:

• смажьте петли двери и замыкающих засовов.

• проверьте бутылку подачи масла в смазывающем устройстве, замените масло при попадании в него воды

(TELUS 27 или аналогичного типа).

• проверьте и очистите фильтры типа ‘Y’.

• проверьте и очистите подшипники водокольцевого вакуумного насоса

• проверьте целостность уплотнения двери.

• проверьте на предмет утечки все соединения и клапаны.

• проверьте герметичность и отсутствие утечек на пневматическом оборудовании.

• не позволяйте жидкости скапливаться в огражденных зонах.

• поддерживайте чистоту в углублениях и стоках, не допускайте скоплений жидкости.

• проверяйте все шпиндели и цепи, которые должны быть смазаны маслом или консистентной смазкой.

• смажьте все движущиеся части, например колеса тележек.

• отрегулируйте сальники вакуумного насоса, если необходимо.

• проверьте механическое уплотнение насоса на предмет утечки.

Ежемесячные проверки:

• проверьте уровень масла в картере компрессора (на автоматических установках).

• проверьте работоспособность всех датчиков и измерительных приборов.

• проверьте фильтры, если необходимо.

• проверьте трубопроводы и клапаны на герметичность, убедитесь в отсутствии утечек воздуха и раствора.

• снимите обратный клапан с трубопровода и осмотрите пружины, пластину и посадочное место. Замените

неисправные части при необходимости.

3 Ежемесячные проверки:

• смажьте подшипники двигателей двумя-тремя нажатиями смазочного шприца. Не оставляйте избыточного

количества смазки.



СТРАНИЦА 14 ИЗ 22

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 6

Приложение 3: Общие рекомендации по защите от
замерзания установок, работающих на водяных растворах

1 Если на роторном вытяжном вентиляторе (вакуумном насосе) установлен термосифон,необходимо в

зимний период добавлять антифриз в охлаждающую жидкость.

2 При наличии индикаторных стекол автоматической смазки на вакуумных насосах, необходимо добавлять

в воду глицерин.

3 На автоматических обрабатывающих установках крайне важно обеспечить защиту двух поплавковых

выключателей, расположенных внутри вакуумной коробки. Рекомендуется обеспечить теплоизоляцию

вакуумной коробки или использовать алюминиевую ленту.

4 Все насосные станции и контрольные помещения должны обогреваться. Их замерзание в любое время не

допускается.

5 Все трубопроводы на установке должны быть должным образом теплоизолированы. Необходимо

ежедневно отключать их от источников питания и сливать из них остатки жидкости после рабочего дня

(по возможности).

6 Смесительные емкости должны быть пустыми, когда они не используются.

7 Из емкостей для обработки перед отключением установки должна быть удалена вся жидкость.

8 Трубопроводы, в которых остается раствор вместе с основными емкостями, также должны быть

должным образом изолированы.

9 Со всех насосов необходимо ежедневно сливать воду и/или раствор.

10 Водомерные трубки емкостей необходимо освобождать от жидкости после каждого рабочего дня.

11 Оборудование можно предохранить от замерзания с использованием газовых горелок с нагнетанием

теплого воздуха.

12 В случае замерзания трубопровода или насоса, необходимо соблюдать все меры предосторожности при

из оттаивании.

13 Предохраняйте дверь и запорный механизм емкости, накрывая эту часть брезентовым чехлом или

аналогичным материалом.

14 См. обновления TERA по защите от низких температур для Tanalith® E (T2/04),Vacsol® Aqua (V1/04) и

Vacsol® Azure (V2/04) (прилагается).
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Обновление
ПОДГОТОВКА К ЗИМНИМ УСЛОВИЯМ 

УСТАНОВКИ ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ TANALITH® E

Настоящие наиболее новые инструкции TERA помогут вам подготовиться к работе в зимних условиях с

антисептиком Tanalith® E. С ними должны ознакомиться все заинтересованные лица, участвующие в процессе

обработки. Эти рекомендации могут войти в состав программы технического обслуживания на вашем

предприятии.

✓✓

REF
T2/04

Вы можете обратиться в наш инженерный отдел за

консультациями или вопросами по любым из приведенных

рекомендаций в настоящем документе.Tanalith® E –

готовый к использованию раствор на водной основе,

содержащий более 90% воды.

Хотя добавление Tanalith® E в воду незначительно повысит

точку замерзания, мы рекомендуем принимать ее за 0°C,

при которой готовый раствор Tanalith® E будет замерзать.

Степень защиты установки, на которой используется

Tanalith® E, будет меняться в зависимости от

географического расположения и местонахождения

установки.

Если установка с Tanalith® E находится в полностью

закрытом, изолированном и обогреваемом помещении,

вероятнее всего дополнительной защиты не понадобится.

Установка Tanalith® E может быть построена и будет

работоспособна на открытом воздухе в суровых зимних

условиях. Ниже приводятся общие рекомендации по

защите установки, использующей Tanalith® E, от низких

температур. Для каждого участка будет необходимо

обеспечить отдельный уровень защиты.

1. ПРОДУКЦИЯ

a) концентраты антисептика Tanalith® E стабильны

при низких температурах и не теряют своих свойств

примерно до - 20°C. Тем не менее, рекомендуется их

хранение при температуре выше 0°C для оптимизации

удаления и характеристик обработки.

b) водоотталкивающая добавка – концентрат

Tanalith® Extra™ E 5212 может прийти в

негодность при хранении с окружающей

температурой ниже 5°C. Продукт должен храниться

в условиях, исключающих его замерзание в

любое время. При добавлении концентрата к

раствору Tanalith® E необходимо предотвратить

его замерзание. Оптимизированные рекомендации

по обороту раствора имеются в разделе 2.

c) концентраты цветовых добавок Tanatone® E

необходимо защищать от замерзания.

d) стерилизатор раствора Tanagard 3755 стабилен

примерно до температуры -20°C. Его хранение

рекомендуется при температуре выше 0°C для

оптимизации удаления и улучшения характеристик

обработки.

e) Antifoam 1478 нестабилен при температурах ниже

5°C, холодная температура неблагоприятно повлияет

на его качество. Продукт должен храниться в

условиях, исключающих его замерзание в любое

время.

Установки с автоматическим дозированием Antifoam

1478 должны изолировать дозировочный насос и все

линии, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и

исключить замерзание.

2. ВНИМАНИЕ

a) оборот раствора Tanalith® Extra™ E 5212 

Стабильность Tanalith® Extra™ E в готовом растворе

Tanalith® E обеспечивается при регулярном

использовании растворов. Рекомендуется

поддерживать оптимальную замену обрабатывающего

раствора на уровне 30% в неделю с минимальным

оборотом в 10% от объема в неделю. Минимальное

соотношение в 10% не должно сохраняться более, чем

на одну неделю в течение одного месяца.

b) Коррекция концентрации Tanagard 3755 в

периоды простоя завода:

во время простоев завода или при временном

прекращении работы (например, на Рождественские

каникулы), следует добавлять следующие количества

Tanagard 3755, указанные в таблице на обороте листа.

Данные количества должны быть добавлены к

общему объему обрабатывающего раствора до

выполнения дальнейшей обработки.

После коррекции концентрации на период остановки

предприятия, объемы раствора должны быть

возвращены до рекомендуемой дозировки в 0.05%

объемных долей Tanagard 3755 в готовом растворе

Tanalith® E.

continued over



c) Песок или каменная соль, используемые для

предотвращения замерзания

Ни при каких обстоятельствах соединения, содержащие

натрий, калий или хлорид кальция как примеси в каменной

соли, применяемые для растопления льда вблизи от установки

или огражденной рабочей зоны, емкостей для хранения,

вакуумного бака, емкостей для смешивания и связанными с

ними трубопроводами, не должны попадать в раствор для

обработки Tanalith® E  

d) Антифриз

Важно обеспечить, чтобы антифриз не добавлялся в

концентрат Tanalith® E, к готовому раствору или любой

добавке, например Tanagard 3755, или Tanalith® Extra™ E 5212.

3. НАСОСЫ

a) роторные вакуумные насосы/компрессоры -

производители Whittaker Hall, Broom & Wade

Данные вакуумные роторные насосы оснащены системой

термосифона, подающего воду в охлаждающую рубашку в

корпусе насоса. Вода для охлаждения подается из бака,

расположенного над насосом. Необходимо, чтобы уровень

воды в баке всегда находился выше подключения трубы в

верхней части вакуумного насоса.

Рекомендуется добавлять минимум 25% антифриза в емкость

с охлаждающей водой. На роторных вакуумных насосах

Whittaker Hall необходимо добавлять глицерин к воде в

смотровых стеклах устройств автоматической смазки. При

отсутствии глицерина можно использовать антифриз, однако

он приведет к обесцвечиванию воды и будет трудно оценить

периодичность подачи масла. Мы рекомендуем, чтобы

минимальное содержание глицерина составляло 20%.

b) Водокольцевой вакуумный насос – Производители,

такие как Graham  Pumps и Pep Pumps

Данные вакуумные насосы водокольцевого типа требуют

подачи воды не только для охлаждения в процессе работы

насоса, но и обеспечения его работы и создания вакуума. В

случае, если в качестве вспомогательной жидкости

используется вода, необходимо поддерживать ее уровень в

смежной подающей емкости до центральной линии насоса.

Мы рекомендуем минимальное содержание антифриза,

который добавляется в емкость с водой, в пропорции 25%.

Это обеспечит защиту насоса от замерзания. Если в насос

подается готовый к применению раствор Tanalith® E, антифриз

не следует использовать. Защита от замерзания

обеспечивается пот помощи обогревателя воздуха,

утеплителя или ленты с электрообогревом.

c) Центробежные насосы - производители Graham

Pumps,Worthington Simpson и Grundfos

Данные типы насосов  используются для перекачки раствора

Tanalith® E из одной емкости в другую.

Обогрев теплым воздухом, изоляция или лента с

электроподогревом используются для защиты всех насосов.

Если защита не обеспечивается, необходимо сливать из

насосов раствор Tanalith® E каждый вечер.

d) Гидравлические нагнетательные насосы –

производители John Blake, Ryland Sihi и Grundfos

Для защиты всех насосов следует использовать обогрев

теплым воздухом, изоляцию или ленту с электроподогревом.

Если защита не обеспечивается, необходимо сливать из

насосов раствор Tanalith® E каждый вечер.

Примечание: если из насосов была слита жидкость,

возможно понадобится предварительно «залить» насосы в

начале работы, после чего они смогут выполнять свою

функцию по перекачке жидкости или повышению

гидравлического давления.

4. ЩИТОВЫЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Все насосные станции и щитовые должны быть

обогреваемыми и очищенными от пыли, влаги. Обогрев

обеспечивается различными способами, например при

помощи маломощных трубчатых электрообогревателей,

конвекторных радиаторов, батарей отопления и т.д.

Рекомендуется, чтобы источник тепла контролировался

рационально размещенным термостатом, установленным на

+1°C.

5. ТРУБОПРОВОДЫ

a) все подающие трубы должны быть теплоизолированными. В

наиболее холодное время подачу воды можно перекрыть в

дневное время суток. При возможности вода стравливается

из оборудования и труб на ночь.

b) все низко проложенные трубопроводы обрабатывающей

установки и клапаны, которые постоянно заполнены

раствором Tanalith® E, например трубопровод основной

подающей линии, должны иметь теплоизоляцию. В наиболее

холодное время года в случаях, когда в трубопроводы

встроены предохранительные клапаны, слив жидкостей

должен проводиться ежедневно по завершении работы. По

возможности следует избегать сквозняков, в особенности

вдоль любых трубопроводов , где труба выходит через

кирпичные стены из помещения на открытый воздух.

Обычная пропорция для добавления 0.05 0.5

Добавки к общему содержанию бака

Период простоя  10-14 дней 0.01 0.1  

Период простоя  1 месяц 0.03 0.3

Период простоя  2 месяца 0.05 0.5

Пропорции для добавок Tanagard 3755

Период простоя предприятия
% от объема

Количество литров Tanagard 
3755 / 1000 литров Tanalith® E

continued over



6. ЕМКОСТИ

a) Емкости для смешивания заполняются водой только по мере

необходимости. Когда емкости не используются, в них не

должна находиться вода.

b) маловероятно, чтобы раствор Tanalith® E, находящийся в

емкости для хранения, промерз целиком, несмотря на то, что

поверхность раствора и раствор в пластиковом смотровом

стекле может замерзнуть. Жидкость из смотровых уровней

емкости для хранения должна сливаться каждый вечер.

7. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПО
ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

a) автоматические установки по обработке древесины имеют

пневматические клапаны. Для работы этих клапанов

необходимо обеспечить подачу воздуха из компрессора.

Воздушный компрессор забирает воздух из атмосферы и

сжимает его перед подачей в воздухоприемник.

Атмосферная влага конденсируется в воздухоприемнике и

собирается в его нижней части.

Конденсат необходимо ежедневно сливать из

воздухоприемника через дренажный клапан в нижней части

емкости.

Воздух, находящийся в приемнике, будет содержать

определенный процент влаги. Для ее удаления в подающий

трубопровод устанавливается вторичный пневматический

влагоотделитель в секции от приемника до панели управления.

Данный влагоотделитель обычно устанавливается рядом со

смазывающим устройством.

Вода, накапливающаяся во вторичном водоотделителе, должна

ежедневно сливаться.

b) важно обеспечить, чтобы поплавковые выключатели

устанавливались в вакуумной коробке с теплоизоляцией, чтобы

избежать их замерзания.

c) автоматические панели управления необходимо сохранять в

тепле и не допускать попадания в них конденсата. Небольшой

электрический обогреватель или обычная электрическая

лампочка обеспечат необходимый подогрев.

8. ИЗОЛЯЦИЯ

a) изоляционный материал имеется в самых различных видах,

например полистироловая крошка или блоки, рулоны

теплоизоляции для труб, расширяющаяся пена, вермикулит,

каменная вата, рулоны стекловолокна и сборная изоляция

труб. Ни один из видов изоляции не имеет преимуществ

перед другим видов. Все разновидности изоляции обладают

своими особыми качествами и областями применения, где

один тип подойдет лучше, чем все другие. Следует помнить,

что изоляция не должна намокать, поскольку она будет

замерзать вокруг оборудования, которое она призвана

согревать. Необходимо избегать прорывов и пробелов в

изоляции. В качестве временной меры достаточное утепление

может обеспечить сухая солома или стружка в мешках.

Емкости для обработки также можно утеплить, например,

накрывая их брезентом большого размера. Эти временные

меры рекомендуется применять до установки или

восстановления постоянной изоляции.

b) защиту от замерзания может обеспечить изолированная

лента с электрическим подогревом, которой можно будет

обернуть трубопроводы, клапаны, насосы и т.д., чтобы

обеспечить защиту от замерзания. Водонепроницаемая лента

обеспечивает температурный баланс, снижая температуру

нагрева при возрастании температуры обогреваемой

поверхности и тем самым предотвращая перегрев.

9. ОТТАИВАНИЕ

При оттаивании замерзшего трубопровода или насоса следует

действовать крайне осторожно. Для оттаивания замерзшего

оборудования рекомендуется пользоваться теплым возудхом,

а не открытым пламенем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные рекомендации должны быть включены как составная

часть в вашу обычную программу технического обслуживания.

Мы предлагаем вам пересмотреть принципы ведения

документации по текущему техобслуживанию и при

необходимости включить эти рекомендации как часть регулярных

процедур по техническому обслуживанию. Вы можете обратиться

к представителям нашего инженерного отдела за консультацией

или объяснением какой-либо рекомендации, имеющейся в

настоящем документе.

ARCH TIMBER PROTECTION
WHELDON ROAD, CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE, WF10 2JT.

TELEPHONE (01977) 714000 FAX (01977) 714001 

www.archtp.com электронная почта: advice@archchemicals.com

Внимание: стремясь обеспечить точность и достоверность информации, приведенной в этом документе,
Arch Timber Protection не несет ответственности в отношении использования данной информации.

©  Arch Timber Protection, 2004.



ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Обновление
ПОДГОТОВКА К ЗИМНИМ УСЛОВИЯМ УСТАНОВКИ ПО ОБРАБОТКЕ

ДРЕВЕСИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VACSOL® AQUA

Наступила зима. Как и обычные автомобили, установки по обработке древесины также требуют особого внимания,

чтобы обеспечить их нормальную и продуктивную работу. Обрабатывающие установки не должны

эксплуатироваться, если имеется потенциальная опасность обледенения труб или емкостей. Следует избегать

дорогостоящих ремонтов и опасных повреждений, которые могут иметь последствия для экологии. Важно

помнить, что наиболее низкая температура зимой наблюдается в ночное время, когда на предприятии нет

персонала.

✓✓
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Обновленные инструкции TERA помогут вам подготовиться к
работе в зимних условиях с антисептиком VACSOL® Aqua.
VACSOL® Aqua - готовый к использованию раствор на
водной основе, содержащий более 90% воды. За точку
замерзания раствора можно принять температуру 0°C.
Степень защиты установки, использующей VACSOL® Aqua
будет меняться в зависимости от географического
расположения и местонахождения установки.

Если установка с VACSOL® Aqua находится в полностью
закрытом, изолированном и обогреваемом помещении,
вероятнее всего дополнительной защиты не понадобится.

Установка с применением VACSOL® Aqua может быть
построена и будет работоспособна на открытом воздухе в
суровых зимних условиях.

Ниже приводятся общие рекомендации по защите от
замерзания установки, использующей VACSOL® Aqua. Для
каждой отдельной установки следует принимать во внимание
конкретные условия воздействия низких температур с целью
определения необходимого уровня защиты.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТИСЕПТИКЕ И
ДОБАВКАХ

Концентраты VACSOL® Aqua 6108 и 6109 стабильны при
низких температурах и не теряют своих свойств примерно
до примерно –5°C. Тем не менее, рекомендуется их
хранение при температуре выше 0°C для оптимизации
удаления и характеристик обработки.

Добавку желтого цвета 1626 необходимо защищать от
замерзания. Ее хранение производится при температуре
выше 5°C.

Концентрат Antifoam 1494 нестабилен при температурах
ниже 5°C. Качество продукта значительно пострадает при
воздействии холодных температур. Продукт должен
храниться в условиях, исключающих его замерзание в любое
время.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно отметить, что антифриз не
добавляется непосредственно или косвенно в любой
концентрат VACSOL® Aqua или готовый раствор, а также к
каким-либо добавкам, например красителям или пеногасящим
добавкам.

3. НАСОСЫ

В установках VACSOL® Aqua вода или готовые для

использования антисептики в качестве вспомогательной
жидкости, подаваемой в вакуумный насос .

Система относится к одной из двух категорий:

a) вода из емкости используется для растворения
концентрата VACSOL® Aqua и обеспечивает подачу
вспомогательной жидкости в вакуумный насос. В других
случаях готовый к применению раствор VACSOL® Aqua
используется в качестве вспомогательной жидкости.
Антифриз не следует добавлять в емкость для подачи воды.

b) отдельный источник воды используется для охлаждения
вакуумного насоса, который применяется для растворения
концентрата VACSOL® Aqua. Антифриз не следует добавлять
в емкость для подачи воды.

Имеются различные типы насосов:

Водокольцевой вакуумный насос – производители
Graham  Pumps,Travaini, Chemvac и Nash

Данные вакуумные насосы водокольцевого типа требуют
подачи воды не только для охлаждения в процессе работы
насоса, но и обеспечения его работы и создания вакуума. В
случае, если вспомогательной жидкостью является вода,
необходимо поддерживать ее наполнение в смежной
подающей емкости до уровня центральной линии насоса.
Использовать антифриз не допускается. Защита от
замерзания обеспечивается при помощи обогревателя
воздуха, утеплительного материала или ленты с
электрообогревом.

Центробежные насосы - производители Graham
Pumps,Worthington Simpson и Grundfos

Данные типы насосов  используются для перекачки раствора
VACSOL® Aqua из одной емкости в другую.
Обогрев теплым воздухом, изоляция или лента с
электроподогревом используются для защиты всех насосов
от замерзания. Если защита не обеспечивается, необходимо
сливать из насосов раствор VACSOL® Aqua каждый вечер.

Гидравлические нагнетательные насосы –
производители Grundfos и др.

Нагнетательные насосы  используются на установках с
применением VACSOL® Aqua довольно редко. Тем не менее,
если они имеются, Для защиты всех насосов следует
использовать обогрев теплым воздухом, изоляцию или ленту
с электроподогревом Если защита не обеспечивается,
необходимо сливать из насосов раствор VACSOL® Aqua
solution каждый вечер.
Примечание: если из насосов слита жидкость, возможно
понадобится предварительно их «залить» в начале работы,

continued over



после чего они смогут выполнять свою функцию по перекачке
жидкости или повышению гидравлического давления.

4. ЩИТОВЫЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Все насосные станции и щитовые должны быть обогреваемыми
и очищенными от пыли и влаги. Обогрев обеспечивается
различными способами, например при помощи маломощных
трубчатых электрообогревателей, конвекторных радиаторов или
батарей отопления. Рекомендуется обеспечить контроль за
источником обогрева при помощи термостата, настроенного на
+5°C.

5. ТРУБОПРОВОДЫ

a) все подающие трубы для воды или раствора VACSOL® Aqua
должны быть изолированы. Желательно обеспечить их
защиту при помощи ленты с обогревом со слоем
теплоизоляции поверх нее. В наиболее холодное время года
подачу воды можно перекрыть на то время, когда установка
не работает. Там, где возможно необходимо сливать все
жидкости из труб на ночь. Во время простоев или
длительного временного прекращения работы (например, на
Рождественские каникулы) все жидкости из трубопроводов
необходимо слить.

b) все низко проложенные трубопроводы обрабатывающей
установки и клапаны, которые постоянно заполнены
раствором VACSOL® Aqua , например трубопровод
основной подающей линии, должны иметь теплоизоляцию.
В наиболее холодное время года в случаях, когда в
трубопроводы встроены предохранительные клапаны, слив
жидкостей должен проводиться ежедневно по завершении
работы. По возможности, следует избегать сквозняков, в
особенности вдоль любых трубопроводов, где труба
выходит через кирпичные стены из помещения на открытый
воздух.

6. ЕМКОСТИ

Емкости для смешивания должны постоянно оставаться
пустыми и заполняются только при необходимости составления
нового раствора.
Маловероятно, чтобы раствор VACSOL® Aqua, находившийся в
емкости для хранения, промерз целиком, несмотря на то, что
поверхность раствора и раствор в пластиковом смотровом
стекле может замерзнуть. Жидкость из смотровых стекол на
емкости для хранения должна сливаться каждый вечер.

7. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПО
ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

a) автоматические установки по обработке древесины имеют
пневматические клапаны. Для работы этих клапанов
необходимо обеспечить подачу воздуха из компрессора.
Воздушный компрессор забирает воздух из атмосферы и
сжимает его перед подачей в воздухоприемник.

Атмосферная влага конденсируется в воздухоприемнике и
собирается в его нижней части. Конденсат необходимо
ежедневно сливать из воздухоприемника через дренажный
клапан в нижней части емкости. Воздух, находящийся в
приемнике, будет содержать определенный процент влаги.
Для ее удаления в подающий трубопровод устанавливается
вторичный пневматический влагоотделитель в секции от
приемника до панели управления. Данный влагоотделитель
обычно устанавливается рядом со смазывающим
устройством.
Вода, накапливающаяся во вторичном водоотделителе,
должна ежедневно сливаться.

Если не сливать воду из компрессора или влагоотделителя,
она попадает через пневматические линии в панель
управления и клапаны. Замерзая при низкой температуре,
вода выведет клапаны из строя.

b) важно обеспечить, чтобы поплавковые выключатели
устанавливались в вакуумной коробке с теплоизоляцией,
чтобы избежать их замерзания.

c) автоматические панели управления необходимо сохранять
в тепле и не допускать попадания в них конденсата.
Небольшой электрический обогреватель или обычная
электрическая лампочка обеспечит необходимый обогрев.
ПРИМЕЧАНИЕ: автоматические установки по обработке
древесины не должны включаться в работу в
автоматическом режиме после сильных морозов, пока в
ручном режиме не будет установлена полная
работоспособность всех насосов и клапанов.

8. INSULATION

a) изоляционный материал имеется в самых различных видах,
например полистироловая крошка или блоки, рулоны
теплоизоляции для труб, расширяющаяся пена, вермикулит,
каменная вата, рулоны стекловолокна и сборная изоляция для
труб. Ни один из видов изоляции не имеет преимуществ
перед другими. Все разновидности изоляции обладают
особыми качествами и областями применения, где один тип
подойдет лучше, чем все другие. Следует помнить, что
изоляция не должна намокать, поскольку она будет
замерзать вокруг оборудования, которое она призвана
согревать. Необходимо избегать прорывов и пробелов в
изоляции.

b) защиту от замерзания может обеспечить изолированная
лента с электрически подогревом, которой можно будет
обернуть трубопроводы, клапаны, насосы и т.д.
Водонепроницаемая лента обеспечивает температурный
баланс, снижая нагрева при возрастании температуры
обогреваемой поверхности, тем самым предотвращая
перегрев.

9. ОТТАИВАНИЕ

При оттаивании замерзшего трубопровода или насоса следует
действовать крайне осторожно. Для оттаивания замерзшего
оборудования рекомендуется пользоваться теплым воздухом, а
не открытым пламенем.

Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать утечек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном документе, относится к

установкам, использующим водный раствор антисептика

VACSOL®Aqua. Для установок, работающих с раствором

антисептика VACSOL® Azure на органических растворителях,

имеются отдельные рекомендации. Данные рекомендации

должны быть включены как составная часть вашей обычной

программы технического обслуживания. Вы можете обратиться

к представителям нашего инженерного отдела за консультацией

или объяснением какой-либо рекомендации, имеющейся в

настоящем документе. Электронная почта отдела:

advice@archchemicals.com

ARCH TIMBER PROTECTION
WHELDON ROAD, CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE, WF10 2JT.
TELEPHONE (01977) 714000  FAX (01977) 714001  www.archtp.com
E-MAIL advice@archchemicals.com 

Внимание: стремясь обеспечить точность и достоверность информации, приведенной в этом документе, Arch Timber Protection не несет
ответственности в отношении использования данной информации.

©  Arch Timber Protection, 2004.
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Обновление
ПОДГОТОВКА К ЗИМНИМ УСЛОВИЯМ УСТАНОВКИ ПО ОБРАБОТКЕ

ДРЕВЕСИНЫ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VACSOL® AZURE
Наступила зима. Как и обычные автомобили, установки по обработке древесины также требуют особого
внимания, чтобы обеспечить их нормальную и продуктивную работу. Обрабатывающие установки не должны
эксплуатироваться, если имеется потенциальная опасность обледенения труб или емкостей. Следует избегать
дорогостоящих ремонтов и опасных повреждений, которые могут иметь последствия для экологии. Важно
помнить, что наиболее низкая температура зимой наблюдается в ночное время, когда на предприятии нет
персонала.

✓✓

REF
V2/04

Обновленные инструкции TERA помогут вам
подготовиться к работе в зимних условиях с
антисептиком VACSOL® Azure.
Проблем с эксплуатацией установки по обработке
древесины раствором VACSOL® Azure по причине
замерзания антисептика как правило не возникает, если в
системе не конденсируется влага. Имеется три участка
установки двойного вакуумирования, требующих
повышенного внимания в зимние месяцы:

a. Система трубопроводов/емкости 

b. Система подачи вспомогательной жидкости вакуумного
насоса

c. Пневматическая система управления

Степень защиты установки, использующей VACSOL® Azure
будет меняться, в зависимости от географического
расположения и местонахождения установки. Если
установка с VACSOL® Azure Aqua находится в полностью
закрытом, изолированном и обогреваемом помещении,
вероятнее всего дополнительной защиты не понадобится.

Установка с применением VACSOL® Azure может быть
построена и будет работоспособной на открытом воздухе
в суровых зимних условиях.

Ниже приводятся общие рекомендации по защите от
замерзания установки, использующей VACSOL® Azure. Для
каждой отдельной установки следует принимать во
внимание конкретные условия воздействия низких
температур с целью определения необходимого уровня
защиты.

2. СИСТЕМА ЕМКОСТЕЙ И
ТРУБОПРОВОДОВ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

При попадании воды в систему емкостей и трубопроводов
обрабатывающей установки она замерзает при 0°C.
В системе с двойной вакуумной обработкой принципиально
не должно быть воды. Если в системе оказывается вода, то
причины ее попадания могут быть следующими:

a. обрабатывалась влажная древесина

b. отказ обратного клапана в системе подачи
вспомогательной жидкости в водокольцевые вакуумные
насосы .

c. вода с раствором VACSOL® Azure и дождевая вода,
попавшая в установку с поддона двери емкости для
обработки или из огороженной рабочей зоны.

Наиболее вероятное место скопления воды – в основании
емкости для залива раствора. На установках, где эта
емкость расположена выше емкости для обработки,
относительно нетрудно удалить воду, открыв сливной
клапан в ее основании.

В установках, где антисептик находится ниже емкости для
обработки, удалить воду значительно сложнее. Рекомендуем
для этих целей пользоваться насосом с длинной
всасывающей трубкой, например насосом для откачки
жидкостей из бочек. Как вариант можно обратиться к
представителям подрядчика по удалению и утилизации
отходов, которые удалят воду вакуумным шлангом.

ПРИМЕЧАНИЕ: запрещается слив воды, контактировавшей
с антисептиком VACSOL® Azure, на почву или в
канализацию. Данная вода удаляется представителями
лицензированного предприятия по утилизации отходов.

3. НАСОСЫ 

В установках с использованием VACSOL® Azure в качестве
вспомогательной жидкости для вакуумного насоса могут
применяться вода или антисептик. Система относится к
одной из двух категорий:

a) для охлаждения вакуумного насоса используется вода из
емкости;

b) в качестве охлаждающей жидкости используется
раствор VACSOL® Azure. Arch Timber Protection может
заменить имеющуюся систему водяного охлаждения на
систему с использованием антисептика для охлаждения
вакуумного насоса. Это исключит требования по защите
от замерзания, а также попадание одного из источников
загрязнения в антисептик.

Имеются различные типы насосов:

Водокольцевой вакуумный насос – производители
Graham  Pumps,Travaini, Chemvac и Nash

Данные вакуумные насосы водокольцевого типа требуют
подачи воды не только для охлаждения в процессе работы
насоса, но и обеспечения его работы и создания вакуума. В
случае, если жидкостью является вода, необходимо
поддерживать ее наполнение в смежной подающей
емкости до уровня центральной линии насоса.

Если защиты от низких температур не предусмотрено, из
насосов сливается вода каждый вечер по окончанию
рабочего дня.

Примечание: если из насосов слита жидкость, возможно
понадобится предварительно их «залить» в начале работы,



после чего они смогут выполнять свою функцию по перекачке
жидкости или повышению гидравлического давления.

Центробежные насосы - производители Graham Pumps,
Worthington Simpson и Grundfos

Данные типы насосов  используются для перекачки раствора

VACSOL® Azure из одной емкости в другую.

Гидравлические нагнетательные насосы –
производители Grundfos и др.

Нагнетательные насосы  используются на установках с

применением VACSOL® Azure. довольно редко. Тем не менее, если

они имеются, для защиты всех насосов следует использовать

обогрев теплым воздухом, изоляция или лента с

электроподогревом.

4. ЩИТОВЫЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Все насосные станции и щитовые должны быть обогреваемыми и

очищенными от пыли и влаги. Обогрев обеспечивается

различными способами, при этом следует помнить:

ОБОГРЕВАТЕЛИ С ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ ИЛИ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ,

НАПРИМЕР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПИРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ,

НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВБЛИЗИ ОТ УСТАНОВКИ

ДВОЙНОЙ ВАКУУМНОЙ ОБРАБОТКИ VACSOL® Azure.

Рекомендуется обеспечить контроль за источником обогрева при

помощи термостата, настроенного на +5°C.

5. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПО
ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

a) автоматические установки по обработке древесины имеют

пневматические клапаны. Для работы этих клапанов необходимо

обеспечить подачу воздуха из компрессора.

Воздушный компрессор забирает воздух из атмосферы и сжимает

его перед подачей в воздухоприемник.

Атмосферная влага конденсируется в воздухоприемнике и

собирается в его нижней части. Конденсат необходимо

ежедневно сливать из воздухоприемника через дренажный клапан

в нижней части емкости.

Воздух, находящийся в приемнике, будет содержать

определенный процент влаги. Для ее удаления в подающий

трубопровод устанавливается вторичный пневматический

влагоотделитель в секции от приемника до панели управления.

Данный влагоотделитель обычно устанавливается рядом со

смазывающим устройством. Аналогично этому вода,

накапливающаяся во вторичном водоотделителе, должна сливаться

ежедневно.

Если не сливать воду из компрессора или влагоотделителя, она

попадает через пневматические линии управления в панель

управления и клапаны. Замерзая при низкой температуре, вода

выведет клапаны из строя.

b) автоматические панели управления необходимо сохранять в

тепле и не допускать попадания в них конденсата. Небольшой

электрический обогреватель или обычная электрическая лампочка

могут обеспечить необходимый подогрев.

ПРИМЕЧАНИЕ: автоматические установки по обработке

древесины не должны включаться в работу в автоматическом

режиме после сильных морозов, пока в ручном режиме не будет

установлена полная работоспособность всех насосов и клапанов.

6. ИЗОЛЯЦИЯ

a) изоляционный материал имеется в самых различных видах,

например полистироловая крошка или блоки, рулоны

теплоизоляции для труб, расширяющаяся пена, вермикулит,

каменная вата, рулоны стекловолокна и сборная изоляция для

труб. Ни один из видов изоляции не имеет преимуществ

перед другими видами. Все разновидности изоляции обладают

особыми качествами и областями применения, где один тип

подойдет лучше, чем все другие. Следует помнить, что

изоляция не должна намокать, поскольку она будет замерзать

вокруг оборудования, которое она призвана согревать.

Необходимо избегать прорывов и пробелов в изоляции

b) защиту от замерзания может обеспечить изолированная лента

с электрически подогревом, которой можно будет обернуть

трубопроводы, клапаны, насосы и т.д. Водонепроницаемая

лента обеспечивает температурный баланс, снижая

температуру нагрева при возрастании температуры

обогреваемой поверхности, тем самым предотвращая

перегрев. Необходимо соблюдать меры предосторожности, не

допуская образования искр электрических разрядов.

7. ОТТАИВАНИЕ

При оттаивании замерзшего трубопровода или насоса следует

действовать крайне осторожно. Для оттаивания замерзшего

оборудования рекомендуется пользоваться теплым воздухом, а не

открытым пламенем. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы

избежать утечек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном документе, относится к

установкам, использующим раствор VACSOL® Azure. Рекомендации

по эксплуатации данных установок отличаются от систем,

работающих на водорастворимом препарате VACSOL® Aqua.

Данные рекомендации должны быть включены как составная

часть вашей обычной программы технического обслуживания. Вы

можете обратиться к представителям нашего инженерного

отдела за консультацией или объяснением какой-либо

рекомендации, имеющейся в настоящем документе. Электронная

почта отдела: advice@archchemicals.com

ARCH TIMBER PROTECTION
WHELDON ROAD, CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE, WF10 2JT.

TELEPHONE (01977) 714000  FAX (01977) 714001  www.archtp.com

Электронная почта: advice@archchemicals.com 

Внимание: стремясь обеспечить точность и достоверность информации, приведенной в этом документе, Arch Timber Protection не несет
ответственности в отношении использования данной информации.

©  Arch Timber Protection, 2004.
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Приложение 4: Разработка и планировка установок по обработке
древесины
Функция насосов на установке вакуумной обработки. Пример установки с использованием

раствора TANALITH® E

Код Наименование Функция

VVV Вакуумный воздухоотводный Выводит воздух при образовании вакуума
клапан

SGV Клапан смотрового стекла Прекращает подачу раствора в вакуумный насос 
при наполнении емкости для обработки.

VC Вакуумная коробка Имеет поплавковые выключатели, предотвращающие
попадание раствора в вакуумный насос

SVV Вакуумный клапан с заданной  Четырехходовые запорные клапаны, применяемые 
регулировкой на установках с вакуумными насосами Whittakers Hall

VP Вакуумный насос Выводит воздух из обрабатывающей емкости,
охлаждается вспомогательной жидкостью

OHRV Верхний возвратный клапан Предотвращает вихреобразование в емкости 
для обработки в процессе опорожнения

PP Нагнетательный насос Подает антисептик в древесину под давлением

PPV Клапан нагнетательного насоса Клапан открывается при наличии давления

MFV Главный клапан затопления Открывает основной трубопровод подачи 
антисептика из емкости для хранения в емкость для 
обработки в процессе заполнения и слива жидкости.
MFV стравливает воздух в момент нагнетания 
давления

RV Восстановительный клапан Открывается в процессе восстановления

RP Восстановительный насос Удаляет избытки раствора из емкости для обработки

ISOLV Изолирующий нанос Изолирует главную емкость для хранения от 
подающего трубопровода

NRV Возвратный клапан Предохраняет вакуумный насос при возникновении 
неисправности в системе

PRV Разгрузочный клапан давления Снижает рабочее давление до заданного уровня


