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Раздел 1: Информация по безопасности
Генератор кислорода CAN GAS PSA представляет собой систему блочного типа для генерации
газообразного кислорода высокой чистоты, используемого в таких сферах, как медицинская
промышленность, химическая промышленность, проекты по обогащению кислородом в зонах на
большой высоте, металлургия, бумажное производство, стекольная промышленность, биотехнологии
и т.д. Оператор устройства несет ответственность за операционную безопасность данной системы
генерации кислорода и должен соблюдать требования настоящего руководства по эксплуатации, а
также местные требования и нормы безопасности.

1.1 Информация по содержанию газа
Газообразный кислород, используемый для поддержания жизни, представляет собой бесцветный,
прозрачный газ без вкуса и запаха. Среднее содержание каждого типа газа в воздухе: N2: 78.084%, O2:
20.9476%, Ar: 0.9364%, CO2: 0.0314%. Прочие газы, такие как H2, CH4, N2O, O3, SO2, NO2 содержатся
в небольшом количестве. Молекулярный вес кислорода составляет 32. Температура кипения -183℃.

1.2 Информация о давлении
Метод для кислородной системы адсорбции с колебаниями давления (PSA) требует подачи сжатого
воздуха для адсорбента для генерации кислорода. Процесс адсорбции запускается путем создания
давления, а регенерация адсорбента будет осуществляться путем сброса давления. Наилучшее
давление для адсорбции составляет: 0.50~0.6 МПа. Газ системы в целом находится под высоким
давлением и будет представлять опасность в связи с энергией ударной волны. Во время установки,
проведения проверок и обслуживания в целях безопасности не стойте рядом с вентиляционным
отверстием для остаточного газа. Не снимайте клапана и датчики без разрешения. Необходимо
обеспечить сброс давления до “0” при демонтаже внутренних элементов оборудования. Доступ к
системе PSA разрешен только для персонала, прошедшего обучение по эксплуатации и осведомленного
об опасностях, связанных с данным оборудованием.

1.3 Информация по электрическим компонентам
Система включает компрессор, рефрижераторный осушитель воздуха и/или другой тип осушителя,
устройство PSA и устройство очистки воздуха (опционально). Система питается от электричества, а
требуемое напряжение составляет 220В и/или 380В, требования к подаваемому питанию приведены
ниже:
Напряжен
Дифф. %
Фаза
Герцы
Дифф. %
ие
208
3
±5
60
±1
220
1
Помните, что электричество опасно для людей, а напряжение превышает 36В, в связи с чем
внимательно ознакомьтесь с требованиями к электрическим компонентам для всего оборудования, и
убедитесь, что они подключены к источнику питания в соответствии с требованиями. Питание 220В
не может быть заменено на питание 380В, кроме того должно быть выполнено заземление для
исключение короткого замыкания. Запрещено проводить замену электрической цепи без разрешения.

1.4 Информация по безопасности
Ознакомьтесь с приведенными ниже предупреждениями перед установкой, эксплуатацией,
обслуживанием и проведением других операций с системой.


Предупреждение: Кислород пожароопасен. Для исключения риска пожара и взрыва, масло,
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дерево и прочие легковоспламеняющиеся материалы не должны использоваться на или
рядом с генератором кислорода. Накопление кислорода высокой чистоты в замкнутом
помещении может привести к взрыву.


Рядом с генератором запрещено курить, размещать источники тепла и открытого огня.



Остаточный газ, выводимый из генератора, также должен отводиться из помещения наружу.



Помещение для генератора кислорода должно быть оснащено надлежащей вентиляцией.



Клапана, регулирующие поток кислорода, должны открываться и закрываться медленно
для исключения риска возникновения пожара и взрыва, которые могут возникнуть из-за
адиабатического сжатия.



Предупреждение: Во время работы система PSA находится под давлением. Не стойте рядом
с выходами для газа воздушного компрессора, осушителя воздуха и генератора кислорода
для исключения риска получения травм. Убедитесь, что все соединения выполнены надежно
и герметичны, для предупреждения утечек газа и разрыва труб, так как утечки крайне
негативно влияют на работу генератора кислорода, а разрывы труб могут привести к
травмам.



Предупреждение: Оператору потребуется проводить обслуживание трубопроводов, которые
обычно находятся под давлением. Оператору требуется спустить давление в трубопроводах
и емкостях, используя как минимум два ручных клапана и соблюдать осторожность при
демонтаже оборудования для устранения утечек газа под давлением.



Предупреждение: Данная система PSA предназначена для использования исключительно в
неклассифицированной,

неопасной

среде.

При

наличии

взрывоопасных

или

легковоспламеняющихся газов на периодической или постоянной основе, должны быть
предусмотрены специальные конструкционные решения для обеспечения безопасности
работ.


Предупреждение: Соблюдайте требования безопасности по работе с электричеством и
помните, что система использует питание 220В и/или 380В, которое представляет опасность
для людей при неправильной эксплуатации. Непрофессионалы и персонал, не прошедший
специальное обучение или не имеющий допуска, не должны допускаться к эксплуатации
данного устройства и замене электрических цепей.



Предупреждение: Компания CAN GAS System Company Limited не несет ответственности за
травмы и повреждение имущества, вызванные несоблюдением предупреждений по
безопасности, пренебрежением к требованиям безопасности или иными действиями с
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нарушением стандартов безопасной эксплуатации.

1.5 Имущественные права
Компания CAN GAS System Company Limited владеет всеми правами на интеллектуальную
собственность по бренду "CANGAS", включая технические программы, рабочие чертежи,
технологические схемы и файлы инструкций по установке, сдаче в эксплуатацию, эксплуатации и
обслуживанию, а также прочие технические файлы, права на интеллектуальную собственность в
процессе производства и устройства. Третьим лицам или организациям, не имеющим письменного
подтверждения полномочий или разрешения от компании, запрещено копировать, ссылаться на
техническую информацию, копировать внешний вид оборудования и производственного процесса.
Наша компания сохраняет за собой право использования средств правовой защиты по всем
нарушениям прав компании на интеллектуальную собственность.

1.6 Уведомления
Внимательно ознакомьтесь с содержанием руководства по техническим спецификациям,
эксплуатации и обслуживанию до начала эксплуатации системы. Эксплуатация устройств не должна
осуществляться до получения соответствующих знаний о данной системе. Если у вас имеются какиелибо рекомендации или вопросы, свяжитесь с нами по телефону: 86-10-63336130 Вн. 833 или
электронной почте service@can-gas.com.

Раздел 2: Общая информация по системе генерации кислорода PSA
2.1 Общая информация
Генератор кислорода CANGAS PSA представляет собой компактную систему генерации
кислорода для установки непосредственно на участке, которая способна заменить баллоны или
криогенную систему подачи кислорода. Благодаря компактности, низкой стоимости, простоте
эксплуатации и удобству, она широко применяется во множестве отраслей, таких как,
нефтехимическая промышленность, электроплавильные печи, производство стекла, производство
бумаги, генерация озона, аквакультура, аэрокосмические системы, медицинская промышленность и
т.д.

2.2 Принципы системы генерации кислорода PSA
Принципы генератора кислорода с применением адсорбции с колебаниями давления (PSA)
основаны на адсорбции и десорбции
Каждый газ имеет характерную скорость адсорбции при адсорбции через цеолитовое молекулярное
сито (далее именуемое ZMS). ZMS имеет большую площадь, содержащую множество микро-пор и
каналов. У азота скорость адсорбции выше, чем у кислорода. Когда сжатый воздух поступает в ZMS,
молекулы кислорода могут проходить через данную большую площадь, а молекулы азота
адсорбируются в поверхностный воздух.
Адсорбция и диффузия являются основными принципами системы PSA, так как у каждого газа
своя скорость адсорбции, т.е. функция способности к адсорбции молекулярным ситом. Процесс
адсорбции может обеспечивать производство газа с чистотой более 90% для кислорода.
Различное количество адсорбируемых ZMS молекул O2 и молекул N2 показано на кривой баланса
адсорбции ниже.
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Так как ZMS насыщено азотом, необходимо обеспечить сброс давления для регенерации для
следующего цикла. Мы используем две емкости адсорбции газа, заполненные ZMS для выработки
непрерывного потока кислорода.
Во время сброса давления, кислород меньшей чистоты, чем требуется, сначала переносится в
другую емкость, что называется уравновешиванием давления (более подробная информация
приведена в Разделе 4.2. Уравновешивание давления способствует повышенной эффективности и
меньшему потреблению энергии).

2.3 Описание оборудования системы генерации кислорода PSA
Система PSA для нормальной чистоты (93±3%) состоит из указанного ниже оборудования, которое
может отличаться в зависимости от конкретных требований пользователя.

Компрессор

Предварительная
обработка

ГенераторO2

Буферная емкость

Трубопровод
пользователя

2.3.1 Компрессор подачи воздуха
В процессе PSA, атмосферный воздух сжимается до высокого давления, обычно 0.6МПа
компрессорным агрегатом для воздуха. Доступны различные типы компрессорных агрегатов в
зависимости от потребностей заказчика. Ниже приведено краткое описание наиболее
распространенных агрегатов.
Маслозаполненный винтовой роторный компрессор представляет собой объемный гидравлический
агрегат с фиксированным коэффициентами сжатия. Пространство сжатия в агрегате заполнено маслом.
Масло заполняет внутренние зазоры, охлаждает воздух во время сжатия и обеспечивает смазку роторов.
7

Подаваемое масло забирается обратно и циркулирует после сжатия через механический отделитель
(сепаратор). Подача масла осуществляется за счет использования давления подаваемого воздуха.
Клапан минимального давления обеспечивает подачу воздуха, даже в случае падения давления подачи.

2.3.2 Предварительная обработка сжатого воздуха
Подаваемый воздух высокого давления из сепаратора воды проходит через рефрижераторный
осушитель воздуха (ИЛИ осушитель другого типа), который снижает температуру сжатого воздуха для
удаления капель воды и масла. Низкое остаточное содержание воды в сжатом воздухе обеспечивает
более эффективную адсорбцию ZMS. Осушитель оснащен фильтром и/или фильтром вторичной
очистки с сетками, автоматическими уловителями и ручным сливом для удаления конденсата.
Масло и пыль в основном удаляются различными типами многоуровневых фильтров различной
точности. Обычно, фильтры удаляют загрязнения (вода, масло, пыль, запахи) за счет элемента,
состоящего из активированного угля или пористых волоконных материалов.
В целом, для системы PSA с использованием безмасляного компрессора воздуха, должно быть
установлено 1~2 фильтра для удаления пыли и паров воды. Для систем с компрессорами с подачей
масла, должно быть установлено 3~4 фильтра перед впуском сжатого воздуха в буферную емкость.
При использовании маслозаполненного компрессора воздуха, воздух должен проходить через
фильтр с активированным углем для удаления паров масла перед подачей в резервуар временного
хранения.

2.3.3 Устройство PSA
Требования устройства PSA для сжатого воздуха:
Давление ≥ 0.6МПа
Содержание масла ≤ 0.008 ч/млн,
Механические загрязнения ≤ 0.01м
Точка конденсации при нормальном давлении ≤ -43℃
Компоненты системы генерации кислорода CAN GAS PSA включают буферную емкость, буферную
емкость для O2, две адсорбционных емкости, панель управления, плиту основания, глушитель высокой
эффективности, ряд гидроклапанов для труб, анализатор кислорода, расходомер, ряд индикаторов для
датчиков, два регулятора давления, фильтры, трубы и прочие ручные шаровые клапаны.
Ключевыми компонентами системы являются две адсорбционных емкости. Предварительно
обработанный воздух сначала поступает в одну адсорбционную емкость, где он контактирует с
гранулами цеолитового молекулярного сита, которые селективно удаляют азот из сжатого
обработанного воздуха, что приводит к формированию потока, богатого кислородом. Очищенный
кислород проходит в зону подачи продукции.
Когда в первое адсорбционной емкости не остается места для удержания кислорода, клапан потока
переключается на вторую адсорбционную емкость для осуществления процесса, идентичного
процессу в первой емкости. Затем, давление в первой адсорбционной емкости быстро сбрасывается и
осуществляется продувка для удаления адсорбированного азота и углекислого газа. После этого клапан
потока переключается обратно на первую адсорбционную емкость и цикл запускается снова.

2.3.4 Последующая обработка продукции и очистка
Очищенный кислород поступает в буферную емкость для кислорода. Буферная емкость для
кислорода не предназначена для использования в качестве емкости для хранения для управления
колеблющихся потоков воздуха для потребителя. Если для управления колебаниями в потоке
кислорода для потребителя требуется наличие уравнительной емкости, необходимо установить
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отдельную емкость. Чистота кислорода в буферной емкости для кислорода постоянно контролируется
анализатором кислорода, установленным на трубопроводе подачи газа, которой подсоединен к
трубопроводу пользователя. Система управления потоком предотвращает превышение номинальной
емкости системы PSA. Перед подачей кислорода в трубопровод пользователя, он проходит через
фильтрацию частиц один раз, (или более, в зависимости от требований заказчика) фильтр частиц
удаляет частицы адсорбента, которые могут поступать из системы PSA.
В целом, кислород из системы PSA достаточно чистый для большинства общих применений. Но для
таких сфер, как пищевая промышленность, пивоварни, производство напитков, фармакология,
высокоточная механическая обработка, фильтры удаления пыли, фильтры устранения запахов и
стерилизационные фильтры, кислород должен быть дополнительно очищен.

Раздел 3: Установка и ввод в эксплуатацию
3.1 Требования к расположению продукции
Все оборудование системы генерации кислорода PSA, в целом, не имеет особых требований для
основания. Оно может быть установлено на чистую ровную поверхность внутри помещения. Для
компрессора воздуха и прочего оборудования предварительной обработки сжатого воздуха, следует
предварительно ознакомиться с соответствующими руководствами по эксплуатации или
руководствами по продукции на предмет особых требований к фундаменту. Тем не менее, в целях
облегчения обслуживания и очистки оборудования, рекомендуется установить платформу высотой 10
см от уровня земли, на которой будет установлен компрессор воздуха, оборудование для осушения,
генератор кислорода и устройство очистки кислорода.
Расположение оборудование системы PSA должно соответствовать требованиям технологической
процедуры для генератора кислорода.

3.2 Требования к подготовке рабочей зоны
Перед подписанием договора, пользователь должен предоставить карту рабочей зоны или схему цеха,
где будет установлено устройство с расположением порта подачи воздуха и выходного порта для
кислорода. После подписания договора на оборудование, компания CANGAS в течение недели
предоставит пользователю чертежи, которые будут включать расположение и подключение устройства
в сборе для кислородной системы.
В целом, все оборудование, включая компрессор воздуха и рефрижераторный осушитель воздуха
должно быть размещено в помещении с надлежащей вентиляцией или вентиляционными отверстиями.
Если позади компрессора воздуха не установлена буферная емкость для воздуха, расстояние между
компрессором воздуха и рефрижераторным осушителем воздуха должно быть как можно больше.
Длина трубопровода должна быть как можно больше, так как это будет способствовать снижению
температуры сжатого воздуха за счет окружающей среды. Расстояние между каждой единицей
оборудования и стеной должно быть не менее 1M. Расстояние от каждой единицы оборудования до
стены должно быть свыше 0.8м.

3.3 Установка оборудования
Панель управления устройства должна быть установлена лицевой стороной к оператору, так чтобы
оператор мог легко осуществлять работу с оборудованием, его обслуживание и ремонт. Трубные
соединения между оборудованием должны быть установлены в соответствии с фактической ситуацией
после размещения всего оборудования. Пользователь несет ответственность за выполнение трубных
соединений, настоятельно рекомендуется использовать жесткие соединения (болтовые соединения /
сварные соединения). Для исключения утечек газа данные работы должны выполняться специалистом.
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Раздел 4: Настройка и нормальная эксплуатация
4.1 Процедуры перед началом работ и настройки
4.1.1 Проверка питания
4.1.1.1
Подключите кабель питания к клеммам коробки управления PSA, питание 220В/100Вт
(может быть использован другой тип напряжения, предварительно уточните данный момент.).
Убедитесь, что на панель управления подается питание.
4.1.2 Проверка и наблюдение за системой управления
4.1.2.1
Проверьте статус всех клапанов генератора кислорода (шаровые клапаны).
4.1.2.2
Опустите переключатель аварийного выключения на панели управления. Затем,
установите регулятор генератора кислорода в положение “RUN” (запуск).
4.1.2.3
После этого, вы увидите, что индикатор левой адсорбции загорится, приблизительно на
45с, затем загорится индикатор уравновешивания, приблизительно на 15с, после чего
загорится индикатор правой адсорбции, приблизительно на 45с. Убедитесь в правильности
функционирования ПЛК в течение нескольких циклов. В конце, выключите устройство,
используя переключатель аварийного выключения.
4.1.3 Проверка сжатого воздуха
4.1.3.1 Проверьте требуемое электрическое питание для компрессора воздуха и рефрижераторного
осушителя воздуха в соответствии с инструкцией пользователя. Убедитесь, что использован
правильный источник питания.
4.1.3.2
Закройте выпускной клапан для воздуха на компрессоре воздуха для его испытания.
Включите регулятор в положение “ON” для повышения давления. Затем частично откройте
вентиляционный клапан для спуска воздуха в течение нескольких минут.
4.1.3.3
После этого, необходимо установить выпускное давление компрессора воздуха на
0.65~0.70МПа. Заданное значение выпускного давления должно быть больше 0.65МПа.
4.1.3.4
Убедитесь, что температура окружающего воздуха ниже, чем требуется для
рефрижераторного осушителя воздуха.
4.1.3.5
Убедитесь, что система установлена в соответствии с проектными требованиями.
Запустите рефрижераторный осушитель воздуха, откройте выпускной клапан компрессора
воздуха. Проверьте трубные соединения на предмет безопасности и воздухонепроницаемости.
4.1.3.6
В конце, выключите оборудование.
4.1.3.7
Совет: Пользователь должен провести обучение штатных операторов и убедитесь, что они
осведомлены о функционировании и принципах работы системы генерации O2 PSA и
способны устранять неисправности системы.

4.2 Первоначальный запуск
1) Для начала ознакомьтесь со схемой КИП на странице 12. Сокращения, такие как HV, PV, SV и т.д.,
упомянутые далее, приведены и пояснены на схеме.
2) Убедитесь, что все оборудование системы PSA готово к работе и подключено к питанию.
3) Запустите рефрижераторный осушитель воздуха: установите регулятор RUN в положение “ON”
для запуска, дождитесь окончания предварительного охлаждения в течение 3~5 минут, затем
откройте впускной и выпускной клапаны рефрижераторного осушителя воздуха.
4) Запустите компрессор воздуха: Если для него требуется охлаждающая вода, сначала откройте
клапаны на трубопроводе для воды в соответствии с руководством по эксплуатации. После этого,
нажмите на кнопку питания, компрессор воздуха запустится. Откройте выпускной клапан, сжатый
воздух будет обработан рефрижератором и фильтрами, поступит в буферную емкость для воздуха,
теперь откройте вентиляционный клапан емкости в нижней части для проверки качества воздуха.
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5)

6)

7)

8)

Если несоответствий не выявлено, закройте его и дождитесь повышения давления.
Отрегулируйте регулятор давления на измерительном трубопроводе. Когда давление в буферной
емкости для воздуха поднимется до наивысшего, отрегулируйте клапан понижения давления на
0.3-0.4МПа. Откройте впускной клапан для воздуха (HV03, обычно регулируется перед
поставкой, не требует дополнительных действий), затем нажмите на выключатель RUN на HMI
или панели управления. После этого система будет функционировать в нормальном режиме.
В связи с первоначальным запуском, газы в адсорбционном слое должны быть смещены. В связи
с этим, не открывайте клапан выпуска кислорода (HV05, обычно регулируется перед поставкой,
не требует дополнительных действий). После проведения 4~6 циклов, медленно откройте
выпускной клапан для кислорода (HV05)
Когда давление в емкости O2 достигнет 0.4 МПа, отрегулируйте регулятор давления O2 в
соответствии с требованиями пользователя, используя индикатор датчика. Так как O2 только
поступил в буферную емкость для O2 и в ней находится окружающий воздух, чистота O2 будет
ниже требуемой. Проведите вентиляцию O2 в течение некоторого времени, если это необходимо,
до достижения требуемой чистоты. Подробная процедура приведена в Разделе 8).
Сначала медленно откройте шаровой клапан, расположенный перед расходомером, до полностью
открытого состояния, после чего медленно откройте вентиляционный клапан для спуска газа,
поплавок расходомера при этом поднимется. Следующий этап – регулировка скорости выработки
кислорода: сначала, ознакомьтесь с приведенной ниже формулой, в зависимости от необходимого
расхода продукции, рассчитайте значение, которое должно отображаться на расходомере
(@pressure). Отметьте желаемое значение на расходомере, чтобы облегчить последующую
регулировку. После этого, медленно отрегулируйте вентиляционный клапан HV08 до отмеченного
на расходомере значения. Помните, что указанное значение расхода учитывает давление, в связи с
чем потребуется конвертация в действительный расход при атмосферном давлении (см. лист
спецификаций продукции). Формула конвертации:
Qn  Qs  1  Ps

Qn -----Расход при нормальном статусе (нм3/ч)
Q s -----Указанное на расходомере значение (м3/ч)
Ps -----Давление пара (бар, 1МПа = 10 бар)
К примеру:
В потоке есть воздух, и поплавок расходомера показывает 5.0м3/ч. Это соответствует индикации
на датчике давления в 0.6МПа. Таким образом, действительный расход при нормальном статусе
составит:

Проведение данного расчета не требуется, если у вас имеется цифровой расходомер SMC.
9) Подключите детектор анализатора чистоты к порту испытания чистоты (данное подключение
выполняется перед поставкой, в связи с чем, выполнение данной процедуры не требуется), после
чего чистота кислорода отобразится в цифровой форме (так как в большинстве случаев устройство
оснащено соответствующим оборудованием, вы можете просто проверить значение на сенсорном
экране или панели управления). После стабилизации значения чистоты, медленно отрегулируйте
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клапан продувки (HV04, обычно регулируется перед поставкой, не требует дополнительных
действий, иногда представляет собой игольчатый клапан) и проверьте тенденцию чистоты,
чистота должна повышаться спустя несколько рабочих циклов. Путем регулировки HV04, можно
добиться соответствующего значения чистоты.
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4.3 Рабочий процесс
Воздух из окружающей среды поступает в компрессор воздуха и сжимается, затем, после ряда
процессов, таких как этап падения температуры, удаление масла, воды и пыли, он поступает в
буферную емкость для воздуха. Все пневматические клапаны регулируются автоматически
соответствующими соленоидными клапанами, которые управляются ПЛК по заданной программе до
завершения полного цикла.
Левая адсорбция: Левый адсорбционный соленоидный клапан (V1) получает электрическую энергию
от ПЛК, после чего открывается левый впускной клапан. Сжатый воздух проходит через левый
впускной клапан (V1) и поступает в левую адсорбционную емкость. Давление в емкости будет
подниматься и молекулы азота из сжатого воздуха будут адсорбированы ZMS. Молекулы
кислорода (медленно адсорбирующийся газ) проходят через слой адсорбента. Через левый
выпускной клапан (OV1) и выпускной клапан для кислорода (HV05) кислород поступает в
буферную емкость для O2. Одновременно с этим, давление в правой адсорбционной емкости
быстро падает до атмосферного для регенерации. Процесс адсорбции длится около 45 секунд.
Левое уравновешивание: После завершения левой адсорбции, уравновешивающий соленоидный
клапан (V5) получает электрическую энергию от ПЛК, после чего левая емкость соединяется с
правой емкостью через отверстие уравновешивающего клапан (V5), а прочие пневматические
клапаны остаются закрытыми, пока давление в двух емкостях не будет сбалансировано. Процесс
уравновешивания длится около 15 секунд.
Правая адсорбция: Правый адсорбционный соленоидный клапан (V2) получает электрическую
энергию от ПЛК, после чего открывается правый впускной клапан. Сжатый воздух проходит
через правый впускной клапан (V2) и поступает в правую адсорбционную емкость. Давление в
емкости будет подниматься и молекулы азота из сжатого воздуха будут адсорбированы ZMS.
Молекулы кислорода (медленно адсорбирующийся газ) проходят через слой адсорбента. Через
правый выпускной клапан (OV2) и выпускной клапан для кислорода (HV05) кислород
поступает в буферную емкость для O2. Одновременно с этим, давление в левой адсорбционной
емкости быстро падает до атмосферного для регенерации.
Правое уравновешивание: После завершения правой адсорбции, уравновешивающий соленоидный
клапан (V5) получает электрическую энергию от ПЛК, после чего левая емкость соединяется с
правой емкостью через отверстие уравновешивающего клапан (V5) а прочие пневматические
клапаны остаются закрытыми, пока давление в двух емкостях не будет сбалансировано. Процесс
уравновешивания длится около 15 секунд.

4.4 Процедура нормального запуска
4.4.1 Включите рефрижераторный осушитель и дождитесь окончания предварительного
охлаждения в течение 3~5 минут.
4.4.2 Включите компрессор воздуха. Сжатый воздух будет обработан рефрижераторный
осушителем и фильтрами, после чего поступит в буферную емкость для воздуха. Датчики
давления отобразят повышение давления.
4.4.3 Включите генератор кислорода на HMI или при помощи выключателя питания, когда
давление сжатого воздуха поднимется до наивысшего значения. Система PSA обеспечит
нормальный статус работы.
4.4.4 Дождитесь, пока давление в буферной емкости для воздуха поднимется до 0.4 МПа, затем
слегка приоткройте вентиляционный клапан, чтобы использовать низкий расход для
ускорения очистки кислорода. После того, как на дисплее отобразится заданное значение
чистоты кислорода, закройте вентиляционный клапан и откройте выпускной клапан,
отрегулируйте расход кислорода.
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4.5 Процедура нормального выключения
4.5.1 Выключите генератор кислорода и активируйте аварийную кнопку.
4.5.2 Закройте выпускной клапан; прочие клапана не будут закрыты.
4.5.3 Выключите компрессор, затем выключите рефрижераторный осушитель.
4.5.4 Закройте главный клапан подачи воздуха к оборудованию PSA (обычно он открыт).
4.5.5 Если система не будет использоваться больше недели, отключите питание от всего
оборудования.

4.6 Процедура аварийного отключения
4.6.1 Активируйте аварийный выключатель устройства PSA и отключите подачу питания.
4.6.2 Закройте выпускной клапан (находится после расходомера).
4.6.3 Выключите компрессор воздуха и рефрижераторный осушитель.
4.6.4 Закройте выпускной клапан кислорода и основной клапан подачи воздуха к оборудованию
PSA.
4.6.5 Откройте вентиляционный клапан емкости для воздуха и вентиляционный клапан буферной
емкости для кислорода для сброса давления.

4.7 Описание нормального функционирования системы
4.7.1 Индикатор питания горит. Индикатор левой адсорбции, индикатор уравновешивания,
индикатор правой адсорбции циклично мигают для отображения того, что процесс запущен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для устройств, оснащенных сенсорным экраном (HMI), процесс работы
системы будет отображаться на странице “F3” сенсорного экрана при помощи
выходных индикаторов на ПЛК.
4.7.2 Когда горит левый индикатор, давление в левой емкости поднимается с давления
уравновешивания баланса до максимального давления, одновременно с этим, давление в
правой емкости будет падать с давления балансировки до “нуля”.
4.7.3 Когда горит индикатор уравновешивания, давление в левой емкости падает, а давление в
правой емкости поднимается с нуля до давления балансировки одновременно, или давление в
правой емкости падает и давление в левой емкости поднимается с нуля до давления
балансировки параллельно. Проще говоря, давление в обоих емкостях попеременно
повышается или понижается для одновременного уравновешивания.
4.7.4 Когда горит индикатор правой емкости, давление в правой емкости поднимается с давления
уравновешивания баланса до максимального давления, одновременно с этим, давление в
левой емкости будет падать с давления балансировки до “нуля”.
4.7.5 Указанное давление кислорода - это давление азота, необходимое пользователю. Во время
работы будут небольшие колебания. Но следует избегать частых и чрезмерных колебаний
давления.
4.7.6 Расход кислорода должен быть стабильным, без особых колебаний. А индикация расхода
должна быть отрегулирована так, чтобы она была ниже или равна номинальному расходу
устройства PSA.
4.7.7 Указанное значение чистоты должно находиться в пределах квалифицированной чистоты.
Могут быть некоторые колебания со значением чистоты, но они не должны быть слишком
сильными.

4.8 Примечания по работе системы
4.8.1 Отрегулируйте клапан понижения давления перед расходомером и выпускной клапан после

расходомера в соответствии с требованиями для вашего применения. Не повышайте расход
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случайным образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование устройства для азота.
4.8.2 Впускной клапан для воздуха и выпускной клапан для кислорода на трубах между емкостями
4/2 не должны быть слишком сильно открыты, чтобы обеспечить эффективную адсорбцию
(Фактически, они были идеально отрегулированы инженерами компании CANGAS перед
поставкой. По возможности не регулируйте их).
4.8.3 Не меняйте положение клапанов, которые были отрегулированы специалистами, чтобы
избежать колебаний чистоты.
4.8.4 Не снимайте внутренние электрические компоненты или клапана системы PSA.
4.8.5 Оператор должен ежедневно проверять четыре датчика давления. Ненормальные изменения
в давлении должны регистрироваться в перечне ежедневных проверок для проведения анализа
сбоев.
4.8.6 Регистрируйте и сравнивайте показания давления на подаче, расход и чистоту кислорода со
значениями, приведенными в спецификации, на ежедневной основе. Своевременно
устраняйте проблемы.
4.8.7 Проводите предупредительное обслуживание компрессора воздуха, рефрижераторного
осушителя и фильтров в соответствии с соответствующими руководствами для них, для
обеспечения надлежащего качества подаваемого воздуха. Компрессор воздуха и
рефрижераторный осушитель должны обслуживаться, как минимум, ежегодно, а элементы,
склонные к повреждению должны регулярно меняться. Элементы фильтров должны меняться
каждые полгода.
4.8.8 Полностью заполняйте перечень ежедневных проверок.

Раздел 5: Проверка оборудования
5.1 Стандарты проверки
Стандарты и нормативы проверки
Генератор кислорода, по проекту, заводское состояние: JB/T6427-92
Емкости под давлением по проекту, техническое состояние: GB150-89
Стандарты производства: GB150-89
Стандарты определения потока: JB-4730-94
Покраска, упаковка, транспортировка: JB2536, GB/T13384
Измерение шума глушителя: JB/T6427-92
Конструкция, установка трубопровода: JB5902
ZMS, активированный уголь: В соответствии с требованиями поставщика.
Стандарт идентификации для анализатора кислорода: JJ365-1998
Расходомер по проекту, стандарты производителя: JB/T6844-1993

5.2 Проверка перед поставкой
5.2.1 Наружная проверка
Отверстия во всем оборудовании/трубопроводах, должны быть закрыты и заглушены для
предотвращения попадания грязи, влаги и т.д. во время отгрузки и хранения.

5.2.2 Проверка уплотнений
Должно быть проведено испытание под давлением для всех трубопроводов в сборе в
соответствии с применимыми требованиями или под давлением, в 1.2 раза превышающим
номинальное проектное давление, в зависимости от того, какой из показателей выше. Все сварные
швы, резьбовые фитинги, а также болтовые соединения должны быть проверены на предмет
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утечек. Наличие видимых утечек недопустимо.

5.2.3 Испытание контроллера и инструментов
Система PSA, включая электрические контроллеры, должна пройти функциональные
испытания перед отгрузкой.
Панель управления должна обеспечивать правильное отображения, а анализатор кислорода и
расходомер должны работать надлежащим образом.

5.2.4 Упаковка и проверка оборудования
Все оборудование / трубы, подверженные вибрации при транспортировке, должны быть
надлежащим образом закреплены во избежание повреждения при транспортировке.
Чувствительные инструменты должны быть удалены и специально упакованы для предотвращения
повреждений. Условия поставки должны быть указаны в договоре.

5.3 Проверка и испытания системы на месте установки
В соответствии с требованиями договора и инструкцией пользователя, проводятся конечные
испытания на участке заказчика.
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Раздел 6: Обслуживание системы
6.1 План обслуживания
Оборудование системы PSA требует ежедневной проверки, включая компрессор, рефрижераторный
осушитель, фильтры и генератор PSA. Убедитесь, что автоматический осушитель компрессора воздуха
не заблокирован, а вентиляция радиатора не должна содержать чрезмерного количества пыли.
Радиатор и осушитель рефрижераторного осушителя следует регулярно проверять и чистить. Всегда
проверяйте вентиляционный порт глушителя PSA, чтобы убедиться, что он не засорен. Поверхность
всего оборудования должна быть чистой, для удаления пыли используйте мягкую салфетку или
нейтральный мыльный раствор.

6.2 План предупредительного обслуживания
Для обслуживания маслозаполненного винтового компрессора сжатого воздуха обращайте внимание
на впускной фильтр для воздуха, который легко забивается пылью. Производите периодическую
замену. Смазочное масло и элементы масляного сепаратора должны меняться каждый год.
Двигательное масло компрессора требует периодического долива или замены (в случае
необходимости). В случае безмасляного поршневого компрессора сжатого воздуха, также необходимо
периодически производить замену компрессионного кольца и смазки. . Для обеспечения
эффективности и долговременной стабильности работы компрессора и системы PSA, обслуживание
должно проводиться достаточно часто, в соответствии с инструкцией пользователя.
Крайне важно периодически очищать впускное отверстие и внутреннее сливное устройство для
рефрижераторного осушителя. Для исключения образования накипи в рефрижераторном осушителе с
водяным охлаждением, всегда очищайте устройство охлаждения воды (см. руководство пользователя).
Регулярное обслуживание и замена фильтров осуществляются в зависимости от работы фильтров.
Меняйте элементы фильтров в соответствии с инструкциями пользователя, если падение давления
превышает допустимое.
Регулярно проводите визуальную проверку четырех датчиков давления генератора PSA. Если их
показания изменились в ходе нормальной работы, устраните неисправности, руководствуясь разделом
6.3. Если анализатор кислорода не показывает стабильных значений, это указывает на необходимость
замены датчика. Датчик анализатора необходимо менять каждые два года.

6.3 Руководство по устранению неисправностей
Пунк
т

Неисправность

1

Питание включено, но
индикатор питания не
загорелся

2

Индикатор процесса не
горит во время работы.

3

Неисправности в
процессе.

4

Давление левой
(правой) емкости не
поднимается до
требуемого давления.

5

Во время
уравновешивания,
невозможно
сбалансировать
давление в двух

Анализ
1. Питание отсутствует.
2. Перегорел
предохранитель.
3. Выключатель
поврежден.
1. Неисправность
индикатора или проводов.
2. Повреждение ПЛК.
1. Повреждение ПЛК.
1. Впускной клапан для
воздуха не открывается.
2. Впускной клапан не
работает.
3. Внутренняя утечка в
клапане.
1. Соленоидный клапан,
контролирующий
пневматический клапан,
поврежден.
2. Клапан
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Устранение
1. Проверьте подачу питания.
2. Замените предохранитель.
3. Замените выключатель.
1. Замените провода или
индикатор.
2. Свяжитесь с инженером
производителя.
1. Свяжитесь с инженером
производителя.
1. Откройте впускной клапан для
воздуха.
2. Проверьте впускной клапан.
3. Проверьте прочие клапаны (см.
пункт 6).
1. Отремонтируйте или замените
соленоидный клапан.
2. Проверьте и отремонтируйте два
пневматических клапана.

емкостях.

6

7

Шум главного
глушителя слишком
сильный и давление
адсорбции в одной из
емкостей не может
подняться до
нормального.
Колебание чистоты
воздуха при
производстве

8

Чистота воздуха не
соответствует
заданному значению

9

Показатели
анализатора кислорода
неправильные

уравновешивания
поврежден.
1. Один из клапанов не
закрыт или имеется
внутренняя утечка.
2. Соответствующий
соленоидный клапан
поврежден.
1. Колебание давления
сжатого воздуха
2. Колебания в расходе
продукта
1. Слишком сильно открыт
продувочный клапан
2. Ненормальное давление
3. ПЛК вышел из строя
4. Поток N2 выше
стандартного
5. Внутренняя утечка в
клапане
1. Смешивание с воздухом
2. Датчик (детектор)
поврежден или требует
замены

1. Анализ и проверка для выявления
неисправного клапана по чертежу
схемы трубопроводов. Его ремонт
или замена.
2. Проверьте и отремонтируйте
поврежденный соленоидный клапан.
1. Проверьте компрессор воздуха
2. Обеспечьте стабильность расхода
продукта
1. Прикрутите продувочный клапан
2. Проверьте систему создания
давления
3. Свяжитесь со специалистом
производителя
4. Прикрутите поток продукта
5.Проверьте и проведите замену
клапанов
1. Проведите проверку на предмет
утечек воздуха и устраните их
2. Установите новый датчик
(детектор)

6.4 Перечень ежедневных стандартных проверок
Дата

Проверенные элементы

Оператор

Возникновение неисправности

Мероприятия по устранению

Данный перечень учета крайне важен. Пользователь может использовать данный перечень или иную
форму для регистрации статуса обслуживания, для удобства связи с нами и проведения ежегодного
предупредительного обслуживания.
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6.5 Приложение по обслуживанию
6.5.1 Установка ZMS

При установке и замене ZMS внутри адсорбционных колонн, следует выполнить следующие
действия.
1) Снять гайки и болты на фланцах A и B.
2) Снять фланцы A и B и трубу между ними.
3) Снять прокладку и трубу с фильтрующей сеткой.
4) Установить ZMS, в зависимости от необходимости.
5) При замене ZMS, также снимите фланец C для снятия старого ZMS и установки нового.
6) Установить все элементы на место в обратном порядке.

6.5.2 Замена фильтра
Если генератор кислорода проработал около 4 000 часов или в течение полугода, проведите замену
фильтровальных элементов.
Примечание: У каждого фильтра своя спецификация и процедуры замены, замену необходимо
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выполнять в соответствии с руководством.

Раздел 7: Информация о системе
7.1 Перечень оборудования
--перечень соответствует заказанному оборудованию
Приложение 1: Лист спецификации системы PSA
Приложение 2: Перечень ежедневных проверок функционирования системы
Приложение 3: Лист регистрации обслуживания системы
Приложение 4: Схема конфигурации системы генерации O2 PSA
Приложение 5: Электрическая схема генератора O2 PSA

7.2 Информация по материалам и перечень запасных частей
Информация по заказу в упаковке.
В целом, компания CANGAS предоставляет следующую информацию по оборудованию:
Журнал образцов компании CANGAS
Сертификат качества на генератор кислорода PSA
Руководство по эксплуатации и техническим спецификациям на генератор кислорода PSA
Сертификат качества и руководства пользователя для необходимого оборудования системы PSA
Техническая информация, чертежи и прочая документация, которую поставщик должен предоставлять
заказчикам по договору.

7.3 Маркировка и предупреждения
Компания CAN GAS установит на панели управления генератора кислорода PSA таблички с
паспортными данными, содержащие информацию по модели, техническим спецификациям,
контактным номерам телефона и прочую информацию.
Все этикетки и бирки предназначены для внутренних компонентов устройства.

Раздел 8: Гарантия на системы
8.1 Ограничения гарантии
8.1.1 Содержание гарантии
Гарантийный срок на оборудование, произведенное компанией CAN GAS SYSTEMS COMPANY
LIMITED, например, безнагревный регенерационный воздухоосушитель с влагопоглотителем,
генераторы PSA, фильтры Can-gas, угольный фильтр Can-gas и т.д., обычно составляет 12 месяцев с
момента первого запуска на участке установки или 18 месяцев с даты поставки, в зависимости от того,
что наступит раньше, за исключением случаев, когда в договоре указано иное. Срок службы
генераторов PSA должен составлять 8 ~ 10 лет при нормальном и периодическом обслуживании.
Компания CAN GAS SYSTEMS COMPANY LIMITED несет ответственность за пожизненное
обслуживание вышеуказанного оборудования. В случае поломки оборудования мы берем на себя
расходы по обслуживанию, если поломка произошла в течение гарантийного периода, и взимаем плату,
если поломка произошла по окончании гарантийного периода на оборудование.
В отношении сопутствующего оборудования системы PSA, такого как компрессор сжатого воздуха,
осушитель с охладителем, фильтры Parker, бустеры, и т.д., которые не произведены компанией CAN
GAS SYSTEMS COMPANY LIMITED, предлагается ограниченная гарантия. Гарантийный период по
данному сопутствующему оборудованию определяется в соответствии с предложениями
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производителей. В целом, период составляет 12 месяцев с момента первого запуска, или 18 месяцев с
даты поставки, в зависимости от того, что наступит раньше. В случае поломки вышеперечисленного
оборудования из-за поломки деталей или элементов в течение гарантийного периода мы бесплатно
доставим новые детали на участок заказчика. Мы предлагаем платное обслуживание для технического
обслуживания оборудования на месте, если этого требует клиент, и расходы, понесенные в процессе
обслуживания, должны нести клиенты, независимо от того, истек ли гарантийный период или нет. В
случае любых поломок, произошедших со вспомогательным оборудованием в течение всего срока
службы, CAN GAS SYSTEMS COMPANY LIMITED обязана бесплатно предоставить удаленный
анализ и инструкции по вспомогательному оборудованию и связаться с производителем для
совместного решения проблем.

8.1.2 Гарантии на продукцию
При неисправностях, связанных с неисправностью элементов генераторов PSA, или износом,
которые привели к сбоям в системе при условии надлежащей установки и эксплуатации в соответствии
с инструкциями CAN GAS SYSTEMS COMPANY LIMITED по эксплуатации и соблюдения
надлежащей промышленной практики в течение гарантийного периода, мы обязуемся провести
бесплатное обслуживание. В случае необходимости бесплатной замены деталей и инструментов
устройства, заблаговременно сообщите нам об этом и сохраняйте оригинальные запасные части или
зафиксируйте их статус. Дождитесь нашего инженера или подтверждения по телефону. Мы обязуемся
предоставить ответ в кратчайшие сроки в течение 24 часов. Мы оставляем за собой право выбора
между ремонтом и заменой
При неисправностях, связанных с дефектами во вспомогательном оборудовании, или в случае его
износа, которые привели к сбоям в системе при условии надлежащей установки и эксплуатации в
соответствии с инструкциями производителя и соблюдения надлежащей промышленной практики в
течение гарантийного периода, мы обязуемся предоставить бесплатно запасные части для
осуществления замены. Если заказчик потребует проведения работ на участке, то соответствующие
расходы оплачиваются заказчиком.
Отдельно отмечаем: компания CAN несет ответственность только по собственному оборудованию
системы PSA, и не несет ответственности за убытки пользователя.

8.2 Гарантия на систему и устранение неисправностей
В сферу обслуживания не включены повреждения оборудования или инструмента, которые
возникли следующим образом.
8.2.1 Срок гарантии на качество истек.
8.2.2 В связи с умышленным повреждением, фиктивной поломкой, переворотом, образованием
царапин и т.д., что приводит к повреждению оборудования или инструмента, и
самостоятельным подливом масла в трубу, что приводит к потере эффективности
активированного оксида алюминия в сердечнике фильтра в фильтре и в генераторе кислорода
и, кроме того, повреждает всю систему.
8.2.3 Если компрессор воздуха или оборудование предварительной обработки воздуха, которое
установлено пользователем самостоятельно, не обеспечивает выполнение требований к
источнику сжатого воздуха, установленных нашей компанией, например, превышенное
содержание масла или пыли, что приводит к потере эффективности сердечника фильтра и
возникновению проблем с генератором кислорода.
8.2.4 В связи с не проведением технического обслуживания пользователем, ремонтом, который
привел к повреждению оборудования, например, несвоевременной заменой сердечника
фильтра и, как результат, попаданием паров масла в генератор кислорода, что привело к
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повреждению главного генератора кислорода.
8.2.5 В связи с нарушением пользователем технических условий или спецификаций, что привело
к повреждению оборудования или инструмента, например, источник 220В в электрической
системе управления осушителем перепутан с источником в 380В, из-за чего электрическая
система сгорела, для прочего оборудования или инструментов 220В использован источник
380В, что привело к повреждению, повреждение электрического оборудования в связи с
коротким замыканием и повреждением датчика кислорода в связи с повышенным давлением.
8.2.6 В связи с форс-мажорными или непредвиденными обстоятельствами, такими как
землетрясения, пожары, в ходе которых невозможно уберечь оборудование от повреждения.
В связи с внезапным повышением напряжения в системе и прочими непредвиденными
факторами, которые приводят к повреждению оборудования или инструмента.

8.3 Обязательства по послепродажному обслуживанию
Так как продукция предоставляется нашей компанией, наша компания несет обязательства по
послепродажному обслуживанию. Послепродажное обслуживание включает:
Подготовка файлов пользователя.
Решение запросов пользователя или телефонных обращений в установленные сроки.
Ответственность за обслуживание оборудования.
Предоставление технических консультационных услуг.
8.3.1 для каждого проданного генератора кислорода, наша компания создает файлы пользователей
на компьютере. Мы храним содержание договора, технические параметры после ввода в
эксплуатацию, информацию о рабочем участке оборудования, состоянии функционирования
оборудования, отзывы и предложения пользователей и т.д., которые заносим в компьютер,
чтобы с легкостью обращаться к ним для обслуживания пользователей и улучшения качества
нашей работы. В связи с этим мы ценим помощь, предоставляемую пользователями. Мы
будем благодарны, если вы будете периодически отправлять нам по факсу или по почте
регистрационные листы по состоянию функционирования оборудования и обслуживанию.
8.3.2 Мы будем направлять технического специалиста для обследования или, как минимум,
обзванивать пользователей раз в год для определения состояния функционирования
оборудования, сбора отзывов и предложений, хотя мы надеемся, что пользователи будут
регистрировать состояние в листах регистрации состояния функционирования и
обслуживания оборудования. Кроме того, мы действительно высоко ценим и будем рады
получить обоснованные комментарии и предложения от пользователей.
8.3.3 В случае выхода оборудования или инструмента из строя в течение гарантийного периода,
если данная неисправность входит в сферу гарантии, наша компания произведет
обслуживание или предоставит замену вышедших из строя частей. Если обслуживание не
входит в сферу бесплатного обслуживания, наша компания возьмет плату только по расходам,
связанным с процессом обслуживания, без учета технологических затрат.
8.3.4 Компания CAN GAS предоставляет технические консультации в любое время путем ответа
на возникшие у пользователей вопросы в ходе рабочего процесса. Мы постараемся приложить
все усилия для решения проблем, с которыми столкнется пользователь.
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Приложение 1: Лист спецификация системы PSA
Модель PSA:

Количество пневматических клапанов: 5

Дата отгрузки:
Заказчик；20190809-3CFS

Адрес установки:

Контактное лицо:

Тел (факс):

Дата установки:
Параметры оборудования
Емкость O2：
Чистота O2：
Давление O2：

3Нм3/ч
93±3%
（3-4）бар изб.

24

Приложение 2: Перечень ежедневных проверок функционирования системы
Дата

Давление
воздуха

Давление
с левой
стороны

Давление
уравновешивания

Давление
с правой
стороны

Давление в
емкостиO2

Расход O2

Скопируйте данный перечень для заполнения и последующего сохранения.
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Чистота
O2

Проверил

Примечания

Приложение 3: Лист регистрации обслуживания системы
Дата

Проверенные элементы

Оператор

Возникновение неисправности

Скопируйте данный перечень для заполнения и последующего сохранения.
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Мероприятия по устранению

Приложение 4: Схема конфигурации системы генерации O2 PSA
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Приложение 5: Электрическая схема генератора O2 PSA
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CANGAS SYSTEMS COMPANY LIMITED

北京中成航宇空分设备有限公司
Тел: 86-10-63336130 вн. 833

Факс: 86-10-63336130 вн. 833

Сайт: www.can-gas.net
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