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ГЛАВА
1

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ

CHA TP RE 1

ЗАМЕЧАНИЕ
• Прежде чем устанавливать систему, внимательно прочтите настоящее руководство.
• Обсудите порядок безопасного обращения с безводным аммиаком (NH3) с местным поставщиком
аммиака. Если вы не имеете навыков работы с безводным аммиаком, узнайте у местного поставщика
аммиака или в соответствующем отделе сельского хозяйства, как пройти обучение.
• Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и эксплуатации агрегата и (или) контроллера.
• Соблюдайте указания по безопасности, содержащиеся в настоящем руководстве, и обсудите работу
системы AccuFlow с дилером компании Raven в своем регионе или поставщиком безводного аммиака
(NH3).

• Соблюдайте все знаки безопасности, нанесенные на компоненты системы AccuFlow. Следите за тем,
чтобы знаки безопасности всегда были в хорошем состоянии; заменяйте все отсутствующие или
поврежденные знаки. По вопросу приобретения новых знаков безопасности взамен отсутствующих или
поврежденных обращайтесь к дилеру компании Raven в своем регионе.
• Перед заправкой или началом эксплуатации системы с применением аммиака убедитесь в том, что
манометры и термометры пригодны к эксплуатации.
• Изменять или наращивать какие-либо кабели управления системой запрещено. Удлинительные кабели
можно приобрести у дилера компании Raven в своем регионе.
• Если понадобится помощь в каких-либо работах по монтажу и обслуживанию оборудования Raven,
обратитесь за поддержкой к дилеру компании Raven в своем регионе.

ЗАМЕЧАНИЕ
• Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности, изложенными в этом руководстве
и руководствах по эксплуатации агрегата и (или) контроллера.

• Соблюдайте информацию о безопасности, содержащуюся в этом руководстве, и обсудите
принципы безопасности со своим дилером.

• Обращайтесь к своему дилеру за дополнительной помощью или поддержкой по любым

вопросам, касающимся установки и сервиса оборудования Raven, а также приобретения
запасных частей, инструкций или наклеек.
• Соблюдайте все знаки безопасности на частях оборудования. Следите за тем, чтобы знаки безопасности
всегда были в хорошем состоянии; заменяйте все отсутствующие или поврежденные знаки.

• Обсудите порядок безопасного обращения с безводным аммиаком (NH3), а также его свойства с
местным поставщиком аммиака. Если вы не прошли обучение по обращению с аммиаком, его
перевалке, внесению, транспортировке, а также установке, эксплуатации и обслуживании оборудования
для работы с аммиаком, обратитесь к своему дилеру, поставщику аммиака или в соответствующую
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ГЛАВА 1
сельскохозяйственную структуру для получения информации по обучению. Повторные инструктажи
должны проводиться не реже одного раза в три года.
• При неправильном обращении аммиак представляет опасность для окружающей среды. Соблюдайте
все местные, государственные и федеральные нормативы, регламентирующие надлежащее обращение с
аммиаком.
• Соблюдайте все инструкции на наклейках, касающиеся смешивания химикатов, обращения с ними и их
утилизации.
• Во время эксплуатации машины:

• Постоянно следите за окружающей обстановкой.
• Не эксплуатируйте оборудование, находясь под влиянием алкоголя или запрещенных
законом веществ.

• Перед началом работ по обслуживанию машины убедитесь, что устройство деактивировано.

• Вместе с этой системой рекомендуется использовать только арматуру для аммиака, системы управления
и клапаны включения и выключения подачи, рекомендованные компанией Raven Industries. Компания
Raven не несет ответственности за любые повреждения, а действие этой гарантии не распространяется
на дефекты, возникшие в результате:

• Использование системы с арматурой, не одобренной компанией Raven.
• Использование системы управления, не одобренной компанией Raven.
• Использование выключателя включения и выключения подачи, не одобренного компанией
Raven.

• Использование системы способами, не предусмотренными инструкциями.
• Самовольное изменение системы или продуктов, использующихся в системе.

ОПАСНО!
• Безводный аммиак (NH3) под давлением. Безводный аммиак может вызвать сильные ожоги, потерю
зрения или смерть. Перед эксплуатацией оборудования или его обслуживанием разберитесь со всеми
инструкциями по безопасности. Обсудите требования техники безопасности, касающиеся аммиака, со
своим поставщиком.
• При появлении симптомов заболевания во время выполнения работ с аммиаком или вскоре после них
немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• В случае утечки или случайного выброса аммиака обеспечьте немедленную эвакуацию людей с участка,
обратитесь в местную службу пожарной охраны и укажите местонахождение емкостей для чистой воды
на оборудовании.

ВНИМАНИЕ!
• Обращайтесь с продуктами, содержащими безводный аммиак (NH3), с предельной осторожностью. При
работе с безводным аммиаком всегда носите средства индивидуальной защиты (СИЗ). В частности, к
соответствующим СИЗ относятся:

• Очки с непрямой вентиляцией, защищенные от брызг химикатов со щитком на все лицо.
• Непроницаемые для жидкостей перчатки с длинными крагами, стойкие к аммиаку.
• Рубашка с длинными рукавами и длинные брюки или защитный костюм.

• При работе с аммиаком и соответствующим оборудованием располагайтесь с наветренной стороны.
Никогда не работайте с оборудованием для аммиака в закрытых помещениях. Всегда содержите
оборудование для аммиака на удалении от зданий, домашнего скота и людей.
• Во время работы с аммиаком содержите емкости для чистой воды полностью заправленными (не менее
19 литров, помимо емкостей для воды на питающей емкости) и готовыми к использованию. В случае
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контакта с химикатом немедленно промойте пораженный участок кожи или глаза большим количеством
воды в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• Если присоединена прицепная емкость, никогда не отсоединяйте аппликатор аммиака или
промежуточную буксирующую машину без соответствующих парковочных опор, противооткатных
упоров или других тормозных систем.
• Перед выполнением технического обслуживания всегда удаляйте из системы аммиак.

• Перед началом сервисных работ или технического обслуживания полностью опорожните все
линии системы и емкость.

• Перед разборкой или сервисными работами удалите из системы весь аммиак.

• При открытии системы под давлением необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

• Манометры могут выйти из строя, забиться или показывать неверное давление. Каждый

участок, в котором может оставаться аммиак, следует воспринимать как находящийся под
давлением.
• Перед началом сервисных работ или технического обслуживания ознакомьтесь с поставленными в
комплекте с оборудованием инструкциями по надлежащему удалению аммиака и соблюдайте их.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ ПРОВОДКИ
Жгутами называют любые электрические проводники и кабели, будь то увязанные или разрозненные. При
монтаже жгуты крепят к раме с интервалом не менее 30 см (12 дюймов). По возможности, новые жгуты
следует прокладывать параллельно существующим, соблюдая следующие правила:
Жгуты не должны прикасаться или быть закреплены:
• к шлангам и трубкам, подверженным сильной вибрации и всплескам давления;
• к шлангам и трубкам, по которым протекают горячие жидкости с температурой, превышающей
максимально допустимую для компонентов жгутов.
Не допускается соприкосновение с острыми краями или истирающими поверхностями, в частности:
•
•
•
•
•
•

краями металлических деталей, обрезанных ножницами или газорезкой;
краями деталей, полученных механической обработкой;
резьбой крепежных деталей или полукруглыми головками винтов;
концами регулируемых хомутов для крепления шлангов;
незащищенными проводами, выходящими из трубок, будь то через концевые или боковые отверстия;
шланговыми и трубными фитингами.

Запрещено прокладывать проводку таким образом, чтобы жгуты:
• висели под агрегатом;
• могли быть повреждены сторонними предметами (например, ветками деревьев, мусором, навесным
оборудованием);
• находились рядом или соприкасались с деталями машин, которые нагреваются до температуры,
превышающей максимально допустимую для компонентов жгутов;
• если проводку необходимо уложить рядом с деталями, имеющими высокую температуру, которая
превышает максимально допустимую для компонентов жгута, то такая проводка должна быть защищена
или закрыта экраном.
Приспособления для увязки проводки в жгуты не должны иметь острых краев.
P/N 016-0171-573UK Rev. F
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Жгуты проводки должны быть расположены на достаточном расстоянии от рабочих зон узлов машины,
например:
•
•
•
•
•
•

приводных валов, карданных валов или сцепок (например, 3-точечной сцепки);
шкивов, шестерен, звездочек;
провисаний и люфтов ремней и цепей;
зон перемещения регулируемых кронштейнов;
хода систем рулевого управления и подвески;
подвижных тяг, цилиндров, шарнирных соединений, креплений;

• грунтозацепных элементов.

Для участков жгутов, которые во время работы машины находятся в подвижном состоянии:
• Оставьте запас длины на свободное беспрепятственное перемещение, которое исключает натяжение,
зажатие, запутывание или истирание, особенно в местах изломов и шарнирных соединений.
• Надежно крепите жгуты, чтобы на их нужных участках происходило контролируемое перемещение.
• Не допускайте резких изгибов или деформаций жгутов на коротких участках.
• Разъемы и места сращивания не должны быть расположены на подвижных участках жгутов.
Защищайте жгуты от:
•
•
•
•

попадания посторонних предметов, например камней;
скопления грунта, грязи, снега, льда, а также погружения в воду или масло;
зацепления о ветки деревьев, валежник и мусор;
обрыва персоналом или операторами при наступании или захвате (например, если для сохранения
равновесия понадобится дополнительная опора);
• повреждения при прохождении над металлоконструкциями;
• мойки под высоким давлением.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ ШЛАНГОВ
Шлангами называют все гибкие детали для подачи жидкостей. По возможности, новые шланги следует
прокладывать параллельно существующим, соблюдая следующие правила:
Шланги не должны прикасаться или быть закреплены:
• к деталям, подверженным сильной вибрации;
• к шлангам и трубкам, по которым протекают горячие жидкости с температурой, превышающей
максимально допустимую для шлангов.
Не допускается соприкосновение с острыми краями или истирающими поверхностями, в частности:
•
•
•
•

краями металлических деталей, обрезанных ножницами или газорезкой;
краями деталей, полученных механической обработкой;
резьбой крепежных деталей или полукруглыми головками винтов;
концами регулируемых хомутов для крепления шлангов.

Запрещено прокладывать шланги таким образом, чтобы они:
• висели под агрегатом;
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• могли быть повреждены сторонними предметами (например, ветками деревьев, мусором, навесным
оборудованием);
• находились рядом или соприкасались с деталями машин, которые нагреваются до температуры,
превышающей максимально допустимую для шлангов;
• Если шланг необходимо уложить рядом с деталями, имеющими высокую температуру, которая
превышает максимально допустимое для него значение, то такой шланг должен быть защищен или
закрыт экраном.
Прокладка шлангов с резкими изгибами запрещена.
Жгуты проводки должны быть расположены на достаточном расстоянии от рабочих зон узлов машины,
например:
•
•
•
•
•
•

приводных валов, карданных валов или сцепок (например, 3-точечной сцепки);
шкивов, шестерен, звездочек;
провисаний и люфтов ремней и цепей;
зон перемещения регулируемых кронштейнов;
хода систем рулевого управления и подвески;
подвижных тяг, цилиндров, шарнирных соединений, креплений;

• грунтозацепных элементов.

Для участков шлангов, которые во время работы машины находятся в подвижном состоянии:
• Оставьте запас длины на свободное беспрепятственное перемещение, которое исключает натяжение,
зажатие, запутывание или истирание, особенно в местах изломов и шарнирных соединений.
• Надежно крепите шланги, чтобы на определенные их участки выполняли контролируемое
перемещение.
• Не допускайте резких изгибов или деформаций шлангов на коротких участках.
Защищайте шланги от:
•
•
•
•

попадания посторонних предметов, например камней;
скопления грунта, грязи, снега, льда, а также погружения в воду или масло;
зацепления о ветки деревьев, валежник и мусор;
обрыва персоналом или операторами при наступании или захвате (например, если для сохранения
равновесия понадобится дополнительная опора);
• повреждения при прохождении над металлоконструкциями;
• мойки под высоким давлением.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте полярность при подключении
проводников питания. В противном случае
возможны серьезные повреждения
оборудования. Подключая проводники
питания, обязательно проверяйте полярность
согласно маркировке. Всегда подключайте
кабель питания в последнюю очередь.

ОПОРОЖНЕНИЕ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™
Перед транспортировкой агрегата из системы AccuFlow необходимо выпустить весь безводный аммиак, а
систему — полностью выключить.

ОПАСНО!

Транспортировка системы AccuFlow,
заправленной безводным аммиаком,
запрещена. Перед транспортировкой агрегата
охладитель AccuFlow Vortex и продуктовые
линии необходимо полностью опорожнить.
Выпускание аммиака из системы AccuFlow, подготовку системы к транспортировке, обслуживанию и
ремонту следует выполнять следующим образом.

ОПАСНО!

При открытии системы под давлением
необходимо соблюдать особые меры
предосторожности. Воздействие безводного
аммиака может вызвать сильные ожоги,
потерю зрения или смерть. Во избежание
травмирования или смерти, обязательно
пользуйтесь соответствующими средствами
индивидуальной защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с продуктами на основе безводного аммиака необходимо пользоваться
такими средствами индивидуальной защиты: респиратором, защитными очками,
защитным щитком, одеждой, покрывающей открытые участки кожи, защитным костюмом
и перчатками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение деталей, предназначенных для выпуска содержимого системы AccuFlow,
показано на Рис. 1 и в таблице на стр. 8.

ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ СИСТЕМЫ ACCUFLOW НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
1. Переведите главный выключатель консоли или машины в положение «выключено».
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2. (Только для AccuFlow HP+) выключите регулятор подкачивающего насоса, закрыв SCV (селективный
регулирующий клапан).
ПРИМЕЧАНИЕ: Манометры могут выйти из строя, забиться или показывать неверное давление. Каждый
участок, в котором может оставаться аммиак, следует воспринимать как находящийся под
давлением.
Прежде чем перекрывать какие-либо клапаны между емкостью (емкостями) и системой
AccuFlow, убедитесь в том, что показания манометров системы AccuFlow и емкости (емкостей)
совпадают. Несовпадение их показаний указывает на неисправность по крайней мере одного
из манометров; неисправные приборы следует как можно скорее заменить.
3. Полностью закройте главный запорный кран Рис. 1 на стр. 8 (поз. 1) питающего бака или емкости.
Закройте также запорный клапан на площадке обслуживания емкости, если он там установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Включать насос при отсутствии продукта в подающих трубопроводах запрещено: это
может привести к выходу из строя сальников насоса.
4. Продолжайте внесение, пока избыточное давление по манометру в системе AccuFlow не опустится до
нуля.
5. Убедитесь в том, что главный выключатель консоли и (или) машины, а также выключатели всех секций
находятся в положении «выкл.». Буксирующая машина должна всегда находиться с наветренной
стороны от установленного на раме крепления рабочих органов оборудования (как показано на Рис. 1
на стр. 8).
6. Полностью закройте аварийный запорный кран (поз. 3) либо из кабины трактора с помощью троса,
либо с помощью рукоятки самого крана, который расположен на охладителе AccuFlow Vortex.
7. Слейте продукт из подающего шланга емкости (поз. 2) и отсоедините его от емкости.
8. Находясь с наветренной стороны от агрегата, при направлении ветра, показанном на Рис. 1 на стр. 8,
медленно откройте главный сливной клапан (поз. 4) системы AccuFlow до полного открытия. Аммиак
выйдет через сошники для внесения отработанных парообразных химикатов на раме крепления
рабочих органов.
9. Сливать систему обязательно следует медленно, оставив клапаны немного открытыми на
продолжительное время.
10. Находясь рядом с главным сливным клапаном (поз. 4), регулируйте, а при необходимости закрывайте
его, пока аммиак не прекратит выходить из сошников для внесения отработанных парообразных
химикатов. Когда облако аммиака рассеется, убедитесь по показаниям манометра и термометра (поз. 6)
в том, что давление упало до нуля, а все детали нагрелись до температуры воздуха (отсутствует иней).
11. Медленно открыв вспомогательный сливной клапан (поз. 5), выпустите из системы остатки аммиака.
12. Прежде чем открывать систему, еще раз убедитесь в том, что манометр на коллекторе AccuFlow
показывает отсутствие избыточного давления и в системе не осталось холодных компонентов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если все равно нет уверенности, что в системе не осталось избыточного давления,
убедитесь в том, что клапан подачи и запорный кран емкости закрыты, после чего
медленно откройте аварийный запорный кран и выполните действия с пункт 4 по
пункт 12. После этого систему можно открывать.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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Рис. 1. Сливной клапан системы и аварийный запорный кран (вид сверху)
Направление
ветра при сливе

4

8

5,6

9

3

2

7

1

Компоненты, предназначенные для слива системы и аварийного
отключения

Таблица 1.

№
компонента
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

Описание
Главный запорный и сливной клапаны емкости (на перепускном соединении или
у клапана отбора жидкости)
Клапаны слива и разрывные муфты питающего шланга
Аварийный запорный кран и трос управления из кабины трактора
Главный сливной клапан системы AccuFlow
Вспомогательный сливной клапан системы AccuFlow
Манометр и термометр системы AccuFlow
Ряды для внесения паровых отходов
Дренажный винт обратного клапана
Дренажный винт сетчатого фильтра
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Рис. 2. Сливной клапан системы и аварийный запорный кран (вид сбоку)
Манометр

Термометр
Охладитель

Соединение парового
шланга сливной линии

Шланг до
разрывной
муфты

Соединение
напорного шланга
сливной линии
Аварийный
запорный кран

Вспомогательный
сливной клапан
Главный сливной
клапан
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линия

Рама
Паровой шланг
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ВСТУПЛЕНИЕ

CHA TP RE 2

2
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Системы Raven AccuFlow Vortex и HP+ предназначены для непрерывного автоматического управления
комплексами внесения безводного аммиака (NH3) посредством системы управления Raven. Норма
внесения контролируется с помощью расходомера и регулируется контроллером Raven с помощью одного
или нескольких регулирующих клапанов. Оператор задает в контроллере Raven целевую норму внесения, а
система автоматически регулирует скорость движения машины, включает или отключает секции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы можно было надлежащим образом измерять и регулировать норму внесения,
безводный аммиак во время протекания через расходомер должен находиться в жидком
состоянии. Для этого его температура должна составлять –28 °F [–33 °C]; при повышенном
давлении она может быть и выше. Для поддержания аммиака в жидком состоянии во
время прохождения через расходомер в системе AccuFlow Vortex предусмотрен
охладитель, в котором поток аммиака охлаждается посредством небольшого количества
безводного аммиака, отбираемого из системы.
Система Raven AccuFlow Vortex выполняется в двух конфигурациях, которые соответствуют задачам по
внесению NH3:
• система AccuFlow Vortex;
• система повышенной производительности AccuFlow HP+.

СИСТЕМЫ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+
Система AccuFlow Vortex с одним охладителем Vortex выпускается в конфигурациях с одним или двумя
клапанами. Она способна вносить до 190 л/мин безводного аммиака.
Система AccuFlow HP+ за счет использования подкачивающего насоса превосходит по
производительности обычную систему AccuFlow Vortex и позволяет вносить безводный аммиак при более
низкой температуре окружающей среды, с большей нормой внесения и на более высокой скорости.
Система AccuFlow HP+ выпускается только в конфигурации с одним быстродействующим клапаном.
Однако если на машине уже установлена система AccuFlow Vortex, ее можно дополнить насосом HP+,
который повышает давление в подающих трубопроводах и позволяет достичь производительности свыше
190 л/мин.
ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность системы зависит от условий работы и используемой конфигурации
трубопроводов. Для достижения указанных параметров следует соблюдать
рекомендуемые методы эксплуатации, описанные в следующем разделе Таблица 2 на
стр. 12. Для получения дополнительной информации обратитесь за помощью к дилеру
компании Raven в своем регионе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Снижение уровня жидкости в емкости ниже 25% также приводит к падению
производительности.
P/N 016-0171-573UK Rev. F
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Таблица 1. Технические

характеристики системы

Максимальный
расход
Система AccuFlow Vortex (без насоса)
190 л/мин*
система AccuFlow HP+ (с насосом)
300 л/мин*
* достигнуто при выполнении нижеизложенных рекомендаций
Технические характеристики системы

Таблица 2. Рекомендации

Давление в емкости
414 кПа
414 кПа

Уровень полной
емкости
более 25%
более 25%

по выбору компонентов трубопроводов системы.
Рекомендации по выбору компонентов

Компонент
1
2
3
4
5
6
-

Трубопроводы
прицепной
емкости и
охладителя

7
-

Две емкости
1-1/2” (2)

Клапаны отбора жидкости из
1-1/2” (2)
емкости
Проходные муфты
прицепной емкости
Главные запорные краны
емкости
Разрывные муфты на раме
крепления рабочих органов
Шланги между клапанами
отбора жидкости из емкости
и *проходными муфтами
прицепной емкости*

Длина
Не прим.
Не прим.
Не прим.

Номинальная пропускная
способность каждого
227 л/мин (2 шт.)

1-1/2” (2)

Не прим.

1-1/2” (2)

Не прим.

1-1/2” (2)

Минимальной
*При наличии проходных
равной длины
муфт прицепной
емкости*

Шланги между *проходными
муфтами прицепной
емкости* и разрывными
1-1/2” (2)
муфтами на раме крепления
рабочих органов

Убедитесь в том, что шланг
имеет достаточную длину,
чтобы при повороте
агрегата не происходил
Минимальной перегиб.
Убедитесь в том,
равной длины что шланг не волочится по
земле. Не крепите шланг к
выступающим деталям
рамы крепления рабочих
органов или прицепа.

Впускные патрубки
1-1/2” (2)
охладителя
Шланг между разрывными
муфтами на раме крепления
1-1/2” (2)
рабочих органов и впускным
коллектором охладителя

Не прим.
Минимальной
равной длины

-

Цельный шланг между
клапаном отбора жидкости и
1-1/2” (2)
впускным коллектором
охладителя

-

Замечания

2-1/4” Acme (2) Не прим.

-

9

12

Размер
(кол-во)

Колена между разрывными
муфтами на раме крепления Не
Не прим.
рабочих органов и впускным рекомендуется
коллектором охладителя

8

Односекционный

Описание
компонента
Прицепная емкость и
емкости
Сливные трубы емкости

Выпускные патрубки
охладителя
Газовые патрубки
охладителя
Шланг между выпускным
патрубком охладителя и
секционным коллектором
(клапаном)

менее 25
футов (7,5 м)

1-1/4” (2)

Не прим.

1” (2)

Не прим.

1-1/4”

Минимальная

Применять колена с малым
радиусом кривизны не
рекомендуется. Если
необходимо, можно
использовать колена с
большим радиусом
кривизны.
Суммарная длина всех
отрезков шланга от клапана
отбора жидкости до
впускного коллектора
охладителя.
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Многосекционный

-

11
12
-

Распределитель

13

Рама крепления
рабочих
органов
Трактор

Разделитель секций
Шланг между выпускным
патрубком охладителя и
разделителями секций
(внутр. диам.)
Шланг между разделителями
секций и секционными
коллекторами (клапанами)
(внутр. диам.)
Секционный коллектор
Нож аппликатора
Шланг между секционным
коллектором и ножом
аппликатора (внутр. диам.)
Шланг между паровым
выходом охладителя и
тройником паровой линии
(внутр. диам.)
Шланг между тройником
паровой линии и рядом для
внесения паровых отходов
Тройник паровой линии
(внутр. диам.)

Не прим.

Не прим.

1-1/4”

Минимальной
равной длины

1”

Минимальной
равной длины

Не прим.
Не прим.

Не прим.
Не прим.

3/8”

Минимальной
равной длины

1” (2)

3/4” (4)
1” (2)

Для разделения пара на
Минимальной четыре потока следует
равной длины использовать гребенку
диаметром 1”
На гребенке 1” следует
Минимальной
устанавливать переходники
равной длины
на 3/4”
Не прим.

14

Ряды для внесения паровых
4
отходов

Не прим.

15

Рама крепления рабочих
органов или аппликатор

Не прим.

Не прим.

16

Трактор или тягач

Не прим.

Не прим.

Дополнительные крепежные
изделия

-

Дополнительные крепежные
изделия, необходимые для Не прим.
установки

Не прим.

Дополнительные шланги

-

Дополнительные шланги,
Не прим.
необходимые для установки

Не прим.

Прочие
компоненты
трубопроводов

-

Дополнительные
компоненты трубопроводов, Не прим.
необходимые для установки

Не прим.

P/N 016-0171-573UK Rev. F

Желательно, чтобы между
каждыми двумя рядами для
внесения паровых отходов
всегда находился хотя бы
один нож аппликатора.

Стальная труба сортамента
80 или с эквивалентным
номинальным давлением
Материалы, испытанные и
сертифицированные для
использования в среде
аммиака.
Номинальное рабочее
давление 250 фунт/кв.
дюйм (1,7 МПа),
максимальное рабочее
давление (на участках с
высоким давлением)
750 фунт/кв. дюйм 5,1 МПа
Материалы, испытанные и
сертифицированные для
использования в среде
аммиака.
Номинальное рабочее
давление 250 фунт/кв.
дюйм (1,7 МПа),
максимальное рабочее
давление (на участках с
высоким давлением) 750
фунт/кв. дюйм 5,1 МПа
Материалы, испытанные и
сертифицированные для
использования в среде
аммиака.
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ГЛАВА 2
Рис. 1. Компоненты системы, расположенные на аппликаторе
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ВСТУПЛЕНИЕ

ОБНОВЛЕНИЯ
Обновления инструкций компании Raven, а также обновления программного обеспечения консолей Raven
можно получить на веб-сайте отдела прикладных технологий компании Raven:
https://portal.ravenprecision.com/
Группа Raven Industries старается создавать продукцию, которая будет максимально
полезна для наших потребителей. Вы можете способствовать улучшению нашей продукции,
отправив нам отзыв на это руководство.
Пользуясь вашими отзывами, мы лучше представляем себе, какие изменения следует
внести в документацию к своей продукции, а также в предоставляемые нами услуги. Мы
высоко ценим возможность увидеть себя глазами потребителя, понять, чем мы были
полезны, а в чем нужно улучшиться.
Если вы хотите, чтобы мы улучшили обслуживание потребителей, изложите свои
соображения по нижеперечисленным вопросам и отправьте их электронным сообщением
по адресу:
techwriting@ravenind.com
- Руководство по монтажу и эксплуатации систем Accuflow Vortex и Accuflow HP+
- P/N 016-0171-573 Rev. F
- Любые комментарии и отзывы (если можно, с указанием номеров глав и страниц).
- Информация о продолжительности использования этого или другого продукта компании
Raven.
Мы не передаем полученные от вас электронные сообщения кому бы то ни было. Мы
ценим ваши отзывы, они нам очень полезны.
Благодарим за внимание.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА
3

УСТАНОВКА СИСТЕМ
ACCUFLOW™ VORTEX И
ACCUFLOW™ HP+

CHA TP RE 3

В последующих разделах описан порядок монтажа оборудования и трубопроводов системы AccuFlow.

ОПАСНО!

Безводный аммиак может вызвать сильные
ожоги, потерю зрения или смерть. Прежде
чем приступать к ремонту, см. раздел
Опорожнение системы AccuFlow™ на стр. 6
или стр. 65, а также соблюдайте порядок
слива содержимого системы AccuFlow.
Предполагается, что на момент прочтения этого раздела установлена консоль управления Raven, а
инструкции по монтажу и меры техники безопасности выполнены или понятны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме консоли управления Raven и связанных с ней кабелей, в системе Raven AccuFlow
должны быть установлены кабели датчика скорости и расходомера. Примеры выполнения
системы и подключения кабелей приведены в разделе Проверка удлинительного кабеля
датчика скорости на стр. 81. За дополнительной информацией и поддержкой обращайтесь
к дилеру компании Raven в своем регионе.
При монтаже шлангов, кабелей и проводов всегда следите за тем, чтобы они не могли быть зажаты,
обрезаны или иным образом повреждены в процессе обычной эксплуатации.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 3
Рис. 1. Типичная система Vortex с одним и с двумя клапанами.
Регулирующий или
Соединение
напорного шланга
сливной линии

Термометр
Охладитель

Манометр

Коллектор

Труба
аппликатора
Главный
сливной
клапан

18

Расходомер

Запорный
клапан (не
используется

Вспомога
тельный
сливной
клапан
Сливная
линия

Шланг до
Соединение парового
разрывной
шланга сливной линии
Аварийный муфты
запорный кран
Узлы
обратных
Узлы сетчатых
фильтров с
магнитными

Рама
Паровой шланг

Стальные паровые трубы
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+

СБОРКА СИСТЕМЫ ACCUFLOW™

ОПАСНО!

Безводный аммиак в газообразной форме
может вызвать тяжелые поражения или
смерть. Во избежание утечек, трубные
соединения должны быть надежно
загерметизированы трубным герметиком на
фторопластовой основе или аналогичным.

КРОНШТЕЙН ОХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ
Рис. 2. Кронштейн охладителя в сборе
Охладитель

U-образный хомут

7”

3

5-1/2”

Вход
Опорный
кронштейн

Паз монтажного
кронштейна
Гайки 7/16”

Болты 3/8”

Гайки 3/8”

Подошва
Монтажный кронштейн

Монтажный кронштейн

1. Вставьте в два отверстия, расположенные над подошвой и под пазом на переднем краю одного из
монтажных кронштейнов, два болта диаметром 3/8”.
2. У поверхности монтажного кронштейна, которая расположена напротив подошвы, наденьте на болты
диаметром 3/8” опорный кронштейн трубопровода. Полка опорного кронштейна трубопровода должна
выступать за монтажный кронштейн примерно на 3,5 дюйма (85 мм).
3. Наживите две гайки 3/8” для крепления опорного кронштейна трубопровода.
4. Расположив охладитель впускным отверстием направо, установите сборку монтажного кронштейна и
опорного кронштейна трубопровода на расстоянии примерно 5-1/2” (140 мм) от левого края охладителя,
подошвой влево.
5. Вставьте со стороны охладителя U-образный хомут 7/16” так, чтобы его резьбовые части вошли в два
отверстия верхней полки монтажного кронштейна.
6. Закрутите и затяните на резьбовых частях U-образного хомута 7/16” две гайки 7/16”.
7. Установите второй монтажный кронштейн на расстоянии примерно 7” (180 мм) от правого конца
охладителя, подошвой влево.
8. Вставьте со стороны охладителя U-образный хомут 7/16” так, чтобы его резьбовые части вошли в два
отверстия верхней полки монтажного кронштейна.
9. Закрутите и затяните на резьбовых частях U-образного хомута 7/16” две гайки 7/16”.
10. Гайки 7/16” следует затягивать с моментом 28,5 фунт·фут (38,6 Н·м).
P/N 016-0171-573UK Rev. F

19

ГЛАВА 3

УЗЕЛ РАСХОДОМЕРА И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Рис. 3. Узел выпускного коллектора

Торец
охладителя
Болт 1/2”

Выход

Выпускной
коллектор

Гайка 1/2”

Соединительная
прокладка

Соединительный
хомут

Рис. 4. Порядок сборки узла выпускного коллектора

Канавка

Соединительная
прокладка

Канавка

1. Наденьте соединительную прокладку на патрубок, расположенный на нижней части охладителя.
2. Наденьте соединительную прокладку на угловой конец выпускного коллектора.
3. Наденьте на стык выпускного коллектора и патрубка расходомера поверх расположенной между ними
соединительной прокладки соединительный хомут, расположив его крепежные отверстия выше и ниже
выпускного коллектора.
4. Двумя болтами 1/2” и двумя гайками 1/2” закрепите соединительный хомут на охладителе и выпускном
коллекторе. Затяните гайки 1/2” до момента 80–100 фунт·фут (108–135 Н·м). Наденьте соединительную
прокладку на прямой конец выпускного коллектора.
20
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+
Рис. 5. Узел расходомера

Соединительный
хомут

На

п

л
рав

ен и

е

Выпускной
коллектор

Расходомер

Болты 1/2”
Соединительная
прокладка

5. Вставьте патрубок расходомера в отверстие соединительной прокладки. Соблюдайте направление
потока, указанное на корпусе расходомера.
6. Наденьте на стык выпускного коллектора и патрубка расходомера поверх расположенной между ними
соединительной прокладки соединительный хомут, расположив его крепежные отверстия выше и ниже
выпускного коллектора.
Рис. 6. Установка хомута
Соединительная
прокладка

Канавка

Канавка

7. Двумя болтами 1/2” и двумя гайками 1/2” закрепите соединительный хомут на расходомере и выпускном
коллекторе.
8. Затяните гайки 1/2” до момента 80–100 фунт·фут (108–135 Н·м).

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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Гайки 1/2”

ГЛАВА 3

ТРОЙНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА 1,5” И
БЛОК КЛАПАНОВ
ТРОЙНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА И БЛОК КЛАПАНОВ
Рис. 7. Тройник для подключения манометра и блок клапанов
Регулирующий клапан
Запорный
клапан

Манометр
Термометр

Сливной
клапан

Коллектор тройника
для подключения
манометра

Тройник
Переходник
Угловой
шланговый
штуцер

Предохранительный
клапан
Соединительная
муфта

Преобразователь

Игольчатый
клапан
Шланговый
штуцер

1.
2.
3.
4.
5.

Обработайте все резьбы фторопластовым резьбовым герметиком.
Закрутите и затяните переходник в одном из отверстий тройника.
Установите в переходник угловой шланговый штуцер.
Вставьте соединительную муфту между запорным клапаном и регулирующим клапаном.
С помощью другой соединительной муфты прикрепите тройник к запорному клапану. Свободный
патрубок углового шлангового штуцера должен быть расположен параллельно трубе.
6. Присоедините коллектор тройника для подключения манометра к регулирующему клапану.
7. Закрутите игольчатый клапан в предназначенное для него отверстие коллектора тройника для
подключения манометра.
8. В свободный конец игольчатого клапана закрутите прямой угловой штуцер.
9. Закрутите преобразователь в предназначенное для него отверстие коллектора тройника для
подключения манометра.
10. Установите манометр в предназначенное для него отверстие коллектора тройника для подключения
манометра.
11. Установите термометр в предназначенное для него отверстие коллектора тройника для подключения
манометра.
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+

УСТАНОВКА ТРОЙНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА НА ОХЛАДИТЕЛЬ
Рис. 8. Установка тройника для подключения манометра на охладитель

Зажимные U-образные хомуты

Охладитель

Тройник для
подключения

Гайка 3/8”

Болт 1/2”
Хомут 1/2”

Выпускной
коллектор

1. Наденьте соединительную прокладку на конец тройника для подключения манометра, примыкающий к
расходомеру.
2. Соедините конец тройника для подключения манометра с концом расходомера.
3. С помощью входящего в комплект соединительного хомута, болтов 1/2” и гаек 1/2” закрепите тройник
для подключения манометра на выходном коллекторе.
4. Затяните гайки 1/2” до момента 80–100 фунт·фут (108–135 Н·м).
5. Закрепите тройник для подключения манометра зажимным U-образным хомутом так, чтобы резьбовые
части хомута вошли в два отверстия опорного кронштейна трубопровода.
6. Закрутите и затяните на резьбовых частях зажимного U-образного хомута две гайки 3/8”.
7. Наживите гайки 3/8”.
8. Повторив шаги с 5 по 7, установите второй зажимной U-образный хомут.
9. Затяните гайки 3/8” для крепления тройника для подключения манометра к опорному кронштейну
трубопровода.
10. Затяните гайки 3/8” для крепления опорного кронштейна трубопровода к монтажному кронштейну.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 3

УЗЕЛ ОБРАТНОГО КЛАПАНА
(ТОЛЬКО В СИСТЕМАХ С НЕСКОЛЬКИМИ КЛАПАНАМИ СЕКЦИЙ)
Рис. 9. Узел обратного клапана
Сливной
клапан 1/4”
Предохранительный
клапан
Обратный
клапан
Соединительная
Тройник для
подключения
манометра
Направление
потока

Тройник

1. Обработайте все резьбы фторопластовым резьбовым герметиком.
2. Установите в верхнее отверстие тройника соединительную муфту.
3. Установите на соединительную муфту обратный клапан, учитывая направление потока, как показано на
Рис. 9.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень запасных частей приведен в ГЛАВА 8, Схема системы и запасные части.

УЗЕЛ ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА
Рис. 10. Узел трубки хладагента

Угловой
шланговый
штуцер
Хомут

Трубка
хладагента

Кабельная
Хомут
24

Прямой
шланговый
штуцер
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наденьте хомут на один конец трубки хладагента.
Наденьте трубку хладагента на угловой шланговый штуцер.
Затяните хомут на угловом шланговом штуцере.
Наденьте хомут на другой конец трубки хладагента.
Наденьте трубку хладагента на прямой шланговый штуцер.
Затяните хомут на прямом шланговом штуцере.
Прикрепите трубку хладагента к выпускному коллектору кабельной стяжкой.

ТРОЙНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА 1” И БЛОК
КЛАПАНОВ
ТРОЙНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА И БЛОК КЛАПАНОВ
Рис. 11. Тройник для подключения манометра и блок клапанов
Заглушка 1/4” (для
установки дополнительного преобразователя
давления)

Манометр
Переходник
1-1/4” x 1/2”

Тройник с боковым отводом 1/4”
Заглушка 1/2” (для
установки дополнительного
преобразователя
температуры)

Переходник
Регулирующий
клапан

Крестовина
1-1/4”

Переходник
предохранитель
ного клапана 1”

Переходник 1-1/4” x 1/2”
Соединительная
муфта 1-1/4” x 4”
Переходник
Тройник
Переходник
1-1/2” x 1/4”

Соединительная муфта
1-1/4” x 3”

Сливной клапан
Тройник
для разветвления
1/4”

Предохранительный клапан
Тройник
Игольчатый
для
разветвле- клапан
ния 1/4”

Запорный
клапан

Соединитель
ная муфта
Сгон 1”

Предохранительный
клапан

Переходник
1-1/4” x 1/2”

Переходник

Соединительная
муфта Gruvlok

Тройник

Колено
Шланговый
штуцер

1. Обработайте все резьбы фторопластовым резьбовым герметиком.
2. Установите в боковое отверстие тройника резьбовой конец соединительной муфты Gruvlok.
3. Закрутите с одной стороны тройника переходник 1-1/2” x 1/4”.
P/N 016-0171-573UK Rev. F
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4. Закрутите в переходник 1-1/2” x 1/4” тройник для разветвления 1/4”.
5. Закрутите в тройник для разветвления 1/4” игольчатый клапан.
6. В свободное отверстие тройника закрутите переходник.
7. Закрутите в этот переходник длинную соединительную муфту.
8. Другим концом закрутите эту длинную соединительную муфту 1-1/4” x 4” в крестовину 1-1/4”.
9. В одно из боковых отверстий крестовины 1-1/4” закрутите соединительную муфту 1-1/4” x 3”.
10. В другое боковое отверстие крестовины 1-1/4” закрутите переходник 1-1/4” x 1/2”.
11. В верхнее отверстие крестовины 1-1/4” установите манометр.
12. С другой стороны соединительной муфты 1-1/4” x 3” установите переходник.
13. В переходник закрутите регулирующий клапан.
14. В другое отверстие регулирующего клапана закрутите переходник предохранительного клапана 1”
и сгон 1”.
15. Установите в переходник предохранительного клапана тройник, спускной клапан и обратный клапан.
16. Установите на сгон 1” запорный клапан.
17. В другое отверстие запорного клапана закрутите переходник.
18. Закрутите в переходник длинную соединительную муфту 1” x 3”.
19. С другой стороны соединительной муфты установите тройник 1-1/4”.
20.С другой стороны закрутите в тройник 1-1/4” переходник 1-1/4” x 1/2”.
21. Закрутите в переходник 1-1/4” x 1/2” колено.
22.Закрутите в колено шланговый штуцер.

УСТАНОВКА ТРОЙНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА НА ОХЛАДИТЕЛЬ
Рис. 12. Установка тройника для подключения манометра на охладитель
Монтажный
кронштейн
охладителя

Монтажный
кронштейн
охладителя

Охладитель

Тройник для
подключения
манометра
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U-образные
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Зажимные U-образные хомуты
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+
1. Установите монтажный кронштейн охладителя сверху на охладитель.
2. Закрепите монтажный кронштейн на охладителе большими U-образными хомутами, входящими в
комплект.
3. Наденьте на горизонтальные соединительные муфты трубной конструкции зажимные U-образные
хомуты.
4. Вставьте концы зажимных U-образных хомутов в боковые отверстия монтажных кронштейнов.
5. Закрутите на зажимные U-образные хомуты гайки.
6. Наденьте соединительную прокладку на конец тройника для подключения манометра, примыкающий к
расходомеру.
7. Соедините конец тройника для подключения манометра с концом расходомера.
8. С помощью входящего в комплект соединительного хомута, болтов 1/2” и гаек 1/2” закрепите тройник
для подключения манометра на выходном коллекторе.
9. Затяните гайки 1/2” до момента 80–100 фунт·фут (108–135 Н·м).

УЗЕЛ ОБРАТНОГО КЛАПАНА
(ТОЛЬКО В СИСТЕМАХ С НЕСКОЛЬКИМИ КЛАПАНАМИ СЕКЦИЙ)
Рис. 13. Узел обратного клапана
Тройник для подключения манометра

Обратный
клапан
Сливной клапан 1/4”
Предохранительный
клапан
Соединительная
муфта

Направление потока
1. Обработайте все резьбы фторопластовым резьбовым герметиком.
2. Установите в верхнее отверстие тройника соединительную муфту.
3. Установите на соединительную муфту обратный клапан, учитывая направление потока, как показано на
Рис. 9.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень запасных частей приведен в ГЛАВА 8, Схема системы и запасные части.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 3

УЗЕЛ ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА
Рис. 14. Узел трубки хладагента

Хомут

Шланговый
штуцер

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Трубки
хладагента

Наденьте хомут на один конец трубки хладагента.
Наденьте трубку хладагента на шланговый штуцер.
Затяните хомут на шланговом штуцере.
Наденьте хомут на другой конец трубки хладагента.
Наденьте трубку хладагента на прямой шланговый штуцер.
Затяните хомут на прямом шланговом штуцере.

УЗЕЛ КОЛЛЕКТОРА
Системы комплектуются впускными коллекторами трех модификаций. Определите, какая модификация
используется в вашей системе, и выполните монтаж впускного коллектора согласно соответствующим
инструкциям.
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+

УЗЕЛ СДВОЕННОГО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Рис. 15. Узел впускного коллектора базовой конструкции

Сетчатый фильтр
Кран

Переходная
муфта
Обратный
клапан

Соединительная
муфта 2”
Впускной
коллектор

Соединительная
муфта

Рис. 16. Узел впускного коллектора противоточной конструкции
Соединительная
муфта 2”
Кран
Обратный
клапан

Сетчатый
фильтр

Соединительная
муфта 1-1/2”
Переходная
муфта

Впускной
коллектор

1.
2.
3.
4.
5.

Обработайте все резьбы фторопластовым резьбовым герметиком.
Установите в торцевое отверстие охладителя соединительную муфту 2”.
Установите на соединительную муфту 2” кран.
Закрепите с другой стороны крана впускной коллектор.
Установите сетчатые фильтры на оба впускных отверстия коллектора. Убедитесь в том, что оба сетчатых
фильтра установлены в одинаковом положении.
6. Закрутите и затяните на обоих сетчатых фильтрах по одной переходной и соединительной муфте.
7. На каждой из соединительных муфт установите и затяните обратный клапан.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 3

УСТАНОВКА ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА СДВОЕННОГО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Рис. 17. Опорный кронштейн для сдвоенного впускного коллектора базовой конструкции
Зажимной U-образный хомут

Опорный
кронштейн
Болт 3/8”

Гайка 3/8”
Монтажный
кронштейн

1. Прикрепите монтажный кронштейн к опорному кронштейну впускного коллектора тремя парами
болтов 3/8” и гаек 3/8”.
2. Вставьте над ветками впускного коллектора зажимные U-образные хомуты, но не закручивайте на них
гайки.
3. Подведите опорный кронштейн к нижней поверхности впускного коллектора (как показано на Рис. 17).
4. Вставьте резьбовые концы U-образных хомутов в отверстия опорного кронштейна впускного
коллектора.
5. Снизу опорного кронштейна впускного коллектора закрутите гайки на резьбовые концы U-образных
хомутов.

УЗЕЛ ОДИНОЧНОГО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Рис. 18. Узел одиночного впускного коллектора
Соединительная
муфта 2”

Кран

Переходная
муфта
Соединительная
муфта 2”
Сетчатый
фильтр
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УСТАНОВКА ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА ОДИНОЧНОГО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Рис. 19. Опорный кронштейн одиночного впускного коллектора после установки

Зажимной Uобразный хомут

Монтажный
кронштейн

Опорный кронштейн
сдвоенного впускного
коллектора
Гайка 3/8”

Болт 3/8”

1. Прикрепите монтажный кронштейн к опорному кронштейну впускного коллектора двумя парами болтов
3/8” и гаек 3/8”.
2. Вставьте над впускным коллектором зажимные U-образные хомуты, но не закручивайте на них гайки.
3. Подведите опорный кронштейн к нижней поверхности впуска.
4. Вставьте резьбовые концы U-образных хомутов в отверстия опорного кронштейна впускного
коллектора.
5. Снизу опорного кронштейна впускного коллектора закрутите гайки на резьбовые концы U-образного
хомута.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от места установки, может понадобиться изменить конструкцию опорного
кронштейна так, чтобы он мог служить опорой для впуска.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 3

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ HP+
Рис. 20. Типичная система AccuFlow HP+
Соединение
Манометр
напорного шланга
сливной линии

Соединение парового
шланга сливной линии
Охладитель Vortex
Аварийный запорный
кран

Термометр

Преобразователь давления
всасывания
насоса

Узлы
обратных
клапанов

Быстродействующий
клапан

Узлы сетчатых фильтров с
магнитными ловушками

Вспомогательный
сливной клапан
Главный сливной
клапан

Сливная линия

Рама крепления
рабочих органов
Паровой шланг

Насос и гидравлический
клапан HP+
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разрывной
муфты
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паровые трубы
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+

УСТАНОВКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ: ACCUFLOW HP+
Рис. 21. Установка узла управления на монтажной пластине
Болт

Узел управления

Монтажный
кронштейн узла

1. Установите узел управления (приобретается отдельно) на монтажную пластину таким образом, чтобы
край узла управления с соединениями был расположен вровень с плоским участком монтажного
кронштейна узла. См. Рис. 21.
2. Закрепите узел управления на монтажной пластине тремя парами болтов и гаек.
3. Прикрепите монтажную пластину узла к опорному кронштейну (Рис. 22) охладителя Vortex двумя
парами болтов и гаек.
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ГЛАВА 3
Рис. 22. Установка узла управления/монтажной пластины на кронштейн охладителя Vortex

Болт

Узел на монтажной
пластине
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+

УСТАНОВКА НАСОС ОБНОВЛЕНИЕ (С VORTEX НА HP+)
Рис. 23. Установка обновления насоса и фитингов

Соединительный
хомут 2-1/2”
Гайки

Соединительная
муфта
Соединительный
хомут 2” x 1-1/2”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аммиачный
насос

Болт

Обработайте резьбовой конец соединительной муфты фторопластовым резьбовым герметиком.
Закрутите соединительную муфту в аммиачный насос, как показано на Рис. 23.
Закрепите насос на нижнем патрубке охладителя Vortex соединительным хомутом 2-1/2”. См. Рис. 23.
Закрепите соединительную муфту на расходомере соединительным хомутом 1-1/2”.
Затяните крепления соединительного хомута до момента 80–100 фунт·фут (108–135 Н·м).
Прикрепите аммиачный насос к опорному кронштейну охладителя Vortex двумя парами болтов и гаек с
плоскими шайбами.
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ГЛАВА 3

УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА
Рис. 24. Установка гидравлического клапана на кронштейн охладителя Vortex

Болт

Гайка

Плоская шайба

Клапан ШИМ

1. Прикрепите гидравлический насос к опорному кронштейну охладителя Vortex двумя парами болтов и
гаек с плоскими шайбами, как показано на Рис. 24.
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА
(ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМЫ HP+)
Рис. 25. Установка гидравлических фитингов HP+ и трубок

TABLE 1.
№
компо
-нента
1
2
3
4
5
6
7

Установка гидравлических фитингов HP+ и трубок
Описание

Колено с -8 JIC (M) на -16 SAE (M)
Колено с -8 JIC (M) на -16 SAE (M)
Длинное колено с -8 JIC (M) на -8 SAE (M)
Колено с -10 JIC (M) на -10 SAE (M)
Шланг 22” с -8 JIC (F) на -8 SAE (F)
Шланг 360” с -8 JIC (F) на -8 SAE (M, с наконечником ISO)
Шланг 360” с -10 JIC (F) на -10 SAE (M, с наконечником ISO)

Место установки
Отверстие “CF” клапана
Отверстие “IN” клапана
Отверстие “I” двигателя (без обратного клапана)
Отверстие “O” двигателя (с обратным клапаном)
Между отверстием “CF” клапана и отверстием “O” двигателя.
Между отверстием “IN” клапана и трактором
Между отверстием “O” двигателя (с обратным клапаном) и
отверстием обратной линии низкого давления

1. Установите входящие в комплект фитинги и шланги согласно описанию в таблице и на рисунке.
2. Установите на соответствующие наконечники шлангов входящие в комплект соединители ISO и
проложите шланги к передней части агрегата.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте отверстие низкого давления, из которого гидравлическая жидкость
возвращается прямо в маслобак. При использовании этого отверстия увеличится срок
службы двигателя и будут предотвращены разрушительные всплески давления.
О расположении и способе использования этого отверстия можно узнать в руководстве к
конкретному трактору или у дилера. Если такого отверстия нет, при работе в плавающем
положении насос всегда должен быть выключен.
ПРИМЕЧАНИЕ: При прокладке гидравлических шлангов должно быть исключено скручивание, перегибы
и защемление расположенными рядом механизмами. Шланг должен быть хотя бы на 3
фута (1 метр) длиннее расстояния до точки сцепки рамы крепления рабочих органов.
Запас длины должен быть закреплен на раме крепления рабочих органов, подальше от
движущихся деталей или точек защемления. Не допускайте попадания в гидравлические
устройства грязи или других посторонних веществ — это может привести к
преждевременному износу или выходу из строя гидравлических компонентов.
P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 3

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™
Монтировать систему AccuFlow следует непосредственно на раму крепления рабочих органов или агрегата,
причем как можно ближе к хвосту, чтобы длина шлангов до емкости была минимальна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что при складывании рамы крепления рабочих органов не может быть
повреждена система Accuflow или ее компоненты. Чтобы систему Accuflow можно было
установить на раме крепления рабочих органов, может понадобиться изменение
конструкции монтажных кронштейнов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время первоначальной установки монтажные кронштейны следует затягивать не
полностью, оставляя возможность регулирования. В зависимости от расположения
опорных стоек, монтажный кронштейн может быть левее или правее центра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Между охладителем и опорной стойкой должен быть обеспечен достаточный зазор,
чтобы опорная стойка могла перемещаться в полном диапазоне, не задевая узел
охладителя. Кроме того, убедитесь в том, что тросом аварийного отключения можно
повернуть рукоятки всех шаровых кранов в полностью закрытое положение.
Впускной патрубок охладителя AccuFlow Vortex должен быть обращен к задней части агрегата и емкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить желаемые значения расхода, соблюдайте рекомендации по монтажу
трубопроводных конструкций, которые содержатся в таблице «Рекомендации по выбору
компонентов» в главе 2. Если невозможно установить систему AccuFlow так, чтобы ее
впускной патрубок был обращен к задней части агрегата, используйте как можно меньше
колен и отрезков шланга, как рекомендуется в таблице «Рекомендации по выбору
компонентов».
Рис. 26. Пример монтажа системы AccuFlow

УСТАНОВКА ТРОСА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Пользуясь входящим в комплект карабином, надежно прикрепите отрезок троса к рукоятке аварийного
запорного крана. Протяните трос так, чтобы при натяжении аварийный запорный кран закрывался.
38

Руководство по установке и эксплуатации AccuFlow™ Vortex и AccuFlow™ HP+

УСТАНОВКА СИСТЕМ ACCUFLOW™ VORTEX И ACCUFLOW™ HP+
Рис. 27. Использование троса аварийного отключения

Направление
ветра

Трос аварийного
отключения

ОСТОРОЖНО!

Безводный аммиак может вызвать сильные
ожоги, потерю зрения или смерть. Все работы
с системой AccuFlow следует выполнять,
находясь с наветренной стороны от агрегата.
Если невозможно завести трос аварийного
отключения в кабину машины, обязательно
располагайте машину таким образом, чтобы
потянуть за трос можно было, находясь с
наветренной стороны от агрегата.

СБОРКА ПАРОВЫХ ШТУЦЕРОВ
Рис. 28. Сборка паровых штуцеров
Тройник

Шланговый
штуцер

1. Обработайте все резьбы фторопластовым резьбовым герметиком.
2. Установите в отверстия подача пара фитинги для подключения паровых шлангов.
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УСТАНОВКА ТРУБ ПОДАЧА ПАРА И АППЛИКАТОРА В СИСТЕМЕ
ACCUFLOW™

ОПАСНО!

Безводный аммиак в газообразной форме может
вызвать тяжелые поражения или смерть. Во
избежание утечек, трубные соединения должны быть
надежно загерметизированы трубным герметиком на
фторопластовой основе или аналогичным.
Далее описано окончательное подключение системы к охладителю AccuFlow Vortex и аммиачным
трубопроводам.
Обычные регулирующие клапаны для работы с жидкостями не пригодны для работы с
аммиаком. В этом случае необходимо использовать клапаны, специально предназначенные
для работы с аммиаком. Аммиачные клапаны можно использовать и в других целях, например
для работы с гербицидами, инсектицидами и жидкими удобрениями.
1. Установите шланговые фитинги в отверстия для подачи пара, как показано на рисунке.
Рис. 29. Установка паровой трубки на охладитель AccuFlow
Охладитель Vortex

Паровое отверстие 1” (с обеих сторон)

Паровой шланг
3/4” (не входит в
комплект)

Форсунка для
установки на нож
аппликатора
(необязательно, не
входит в комплект)

Рама крепления
рабочих
органов
Ряды для внесения паровых отходов со
стальными паровыми трубами

ОПАСНО!

Безводный аммиак в газообразной форме может
вызвать тяжелые поражения или смерть. Во избежание
утечек, трубные соединения должны быть надежно
загерметизированы трубным герметиком на
фторопластовой основе или аналогичным.
2. Подключите паровые шланги к штуцерам и тройникам, а также к стальным паровым трубам.
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3. Приварите входящие в комплект паровые трубы к свободным концам жидкостных труб. Паровые трубы
должны быть размещены равномерно по раме крепления рабочих органов. По возможности, избегайте
подключения паровых труб в колеях колес и соседних рядках.
4. Проложите трубы 3/4” от патрубков для труб 3/4” к тройнику паровых труб, как показано на рисунке.
Трубы должны иметь одинаковую длину; на них должны быть предусмотрены компенсационные участки
для предотвращения перегибов в местах складывания. Подключите паровую линию одним концом к
паровому штуцеру охладителя и закрепите входящим в комплект хомутом. Другой конец паровой линии
подключите к паровым трубам, установленным на агрегате, и закрепите входящими в комплект
хомутами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Узнайте у местного поставщика аммиака, какие шланги, разрывные муфты, коллекторы и
форсунки можно использовать с системой AccuFlow. Для уменьшения выброса аммиака в
случае непреднамеренного отсоединения емкости от агрегата трубопроводы подачи
аммиака обязательно должны быть оснащены разрывными муфтами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание неравномерного внесения, компания Raven рекомендует подключать все
сошники для внесения отработанных парообразных химикатов трубами равной длины и
размещать их с шагом шириной не менее 1 межрядного расстояния.

ПРОКЛАДКА ШЛАНГА СЛИВНОЙ ЛИНИИ
1. Обработайте все резьбы фторопластовым резьбовым герметиком.
2. Трубка от сливного патрубка должна быть проложена до передней части рамы крепления рабочих
органов.
ПРИМЕЧАНИЕ: При прокладке шланга сливной линии избегайте точек защемления и острых краев, в
которых может произойти повреждение шланга.
3. Шланг сливной линии должен быть закреплен на передней части рамы крепления рабочих органов.
Убедитесь в том, что он расположен в легкодоступном месте и защищен от защемления или
повреждения.
Рис. 30. Крепление сливного клапана
(показанный на фото кронштейн в комплект поставки не входит)

К шланговому
штуцеру 3/8”
в верхней
части
охладителя

К задней части
охладителя

Передняя
балка рамы
крепления
4. Соедините шлангом высокого давления 1/2” штуцеру в задней части охладителя Vortex с игольчатым
клапаном.
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Рис. 31. Крепление сливного шланга

Сливная линия
(высокого давления)

5. К другому штуцеру игольчатого клапана подключите шланг низкого давления 3/8”.
6. Проложите шланг низкого давления 3/8” к тройнику 3/8” в верхней части охладителя.
Рис. 32. Тройник 3/8”

К шланговому
штуцеру 3/8” в
верхней части
охладителя

7. Подключите к шланговым штуцерам в верхней части охладителя. Отсюда поток выходит в паровую
камеру охладителя и к ножам с паровыми трубами.
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Рис. 33. Подключение шланга низкого давления к угловому штуцеру на охладителе
Тройник

ОСМОТР СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения сальников
подкачивающего насоса не допускайте его
"сухой" работы. Когда через подкачивающий
насос не протекает безводный аммиак, а
также когда прицепная емкость пуста, насос
необходимо выключать. Даже когда
гидравлическая система включена,
подкачивающий насос работает только по
мере необходимости.
Сразу после установки системы AccuFlow на агрегате проверьте ее на наличие утечек. Для этого подайте в
нее сжатый воздух под давлением 90–100 фунт/кв. дюйм (620–690 кПа) и следите за показаниями
манометра. Если давление в системе падает, нанесите на все места соединений мыльный раствор, чтобы
обнаружить места утечек. Устранив все утечки, проведите повторную проверку, прежде чем заполнять
систему AccuFlow безводным аммиаком. Если система находится под давлением, но показания манометра
на системе и на редукторе сжатого воздуха выясните, не поврежден ли манометр, и в случае
необходимости замените его.
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ГЛАВА
4

КАЛИБРОВКА И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
ACCUFLOW™ VORTEX
(БЕЗ НАСОСА)

CHA TP RE 4

В этой главе описан расчет и настройка калибровочных коэффициентов для системы AccuFlow.
Эти коэффициенты задаются с консоли управления внесением продукта. Подробные указания по
программированию содержатся в руководстве по монтажу и эксплуатации консоли управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем системой AccuFlow и подключенной консолью можно будет пользоваться для
управления внесением безводного аммиака, в консоли управления продуктом Raven
необходимо запрограммировать следующие параметры калибровки:

•
•
•
•
•

Boom Cal
Speed Cal
Meter Cal
Valve Cal
Rate Cal

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ АММИАКА
ВВОД ПАРАМЕТРА BOOM CAL
Калибровочный коэффициент Boom Cal для системы AccuFlow можно рассчитать по формуле:
Количество ножей аппликатора x Интервал в дюймах = Ширина агрегата

(EQ 1)

ПРИМЕР:
Если агрегат имеет из 16 ножей, расположенных на расстоянии 30 дюймов (76 см) друг от друга, расчетная
ширина агрегата составит 480 дюймов (12,2 м). Введите с консоли управления значение Boom Cal 480. Если
многосекционный агрегат имеет 24 ножа, расположенных с шагом 30 дюймов (76 см), и разделен на 3
равные секции, расчетная ширина секции равна 8 ножей х 30 дюймов = 240 дюймов (6,1 м). Введите с
консоли управления для секций 1, 2 и 3 значение Boom Cal 240.

ВВОД ПАРАМЕТРА SPEED CAL
Рассчитайте и введите калибровку скорости в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации
консоли. Корректировать значение калибровки скорости для системы AccuFlow не нужно.

ВВОД ПАРАМЕТРА METER CAL
Найдите этикетку с калибровочным коэффициентом Meter Cal, прикрепленную к расходомеру AccuFlow.
Введите калибровочный коэффициент счетчика согласно значению, указанному на этикетке в единицах
«NH3 LBS OF “N”» (фунты азота в NH3).
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Рис. 1. Этикетка «Meter Cal»

Этикетка
«Meter Cal»

ПРИМЕЧАНИЕ: Все значения отображаются в фунтах (килограммах) активного азота. Для регулирования
внесения безводного аммиака следует ввести целевые нормы внесения в фунтах
(килограммах) активного азота на акр (гектар), то есть в фунт N/акр или кг N/га.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на этикетке «Meter Cal» не указан калибровочный коэффициент в фунтах азота, его
первоначальное значение можно изменить так, чтобы норма внесения отображалась в
нужных единицах.
Meter Cal [галл.] / 4,22 = Meter Cal [фунт N]

(EQ 2)

Meter Cal [л] / 0,506 = Meter Cal [кг N]

(EQ 3)

Например: 720 галл. / 4,22 = 170,62 фунт N

(EQ 4)

Например: 190 л / 0,506 = 375,494 кг N

(EQ 5)

НАСТРОЙКА VALVE CAL
Подробные указания по вводу и настройке калибровочного коэффициента Valve Cal содержатся в
руководстве по монтажу и эксплуатации консоли управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ее коррекция может понадобиться для того, чтобы ускорить или замедлить перемещение
клапана с целью получения желаемого результата, особенно при низких значения
расхода.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ VALVE CAL:
система Vortex с быстродействующим клапаном: 743 (если клапан реагирует слишком медленно,
попробуйте использовать значения 643 или 543);
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система Vortex с двумя клапанами: 2123 (если клапан реагирует слишком медленно, попробуйте
использовать значения 2223 или 2323. Если процесс регулирования при малых значениях расхода
неустойчив, попробуйте использовать значения 2133 или 2143)

НАСТРОЙКА RATE CAL
Введите целевую норму внесения в фунтах активного азота на акр (или в килограммах на гектар).

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Чтобы убедиться в том, что требуемый расход при внесении (в фунтах (килограммах) действующего азота в
минуту) не будет превосходить пропускную способность системы AccuFlow, необходимо проверить
требуемую производительность при внесении.
Расчет требуемой производительности выполняется по формуле:
Целевая норма внесения x Целевая скорость движения x Ширина агрегата = фнт [кг](N)/мин
5940[60,000]

(EQ 6)

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение целевой нормы внесения должно быть выражено в фунтах (килограммах) азота,
а ширина агрегата должна быть рассчитана согласно “Ввод параметра Boom Cal” section
on page 45.
ПРИМЕР:
Британские единицы измерения: если целевая норма внесения равна 150 фунтов N/акр, средняя
скорость движения составляет 5,5 миль/ч (8,8 км/ч), а расчетная ширина агрегата — 480 дюймов (12,2 м),
то требуемая производительность равна:
150 x 5,5 x 480 = 66,6 фунт(N)/мин
5940..........................

(EQ 7)

68 x 10 x 1220 = 13,8 кг(N)/мин
60 000........................

4

Единицы измерения системы СИ: если целевая норма внесения равна 68 кг N/га, средняя скорость
движения составляет 10 км/ч, а расчетная ширина агрегата — 1220 сантиметров, то требуемая
производительность равна:
(EQ 8)

Ниже указаны значения максимальной производительности разных моделей системы AccuFlow: В случае
превышения нормы внесения обращайтесь к дилеру компании Raven в своем регионе.
a. Одна емкость Vortex: 126 фунт N/мин (57 кг N/мин)
b. Две емкости/два шланга Vortex: 210 фунт N/мин (95 кг N/мин)

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные значения действительны в случае полного соблюдения рекомендуемых
методов монтажа трубопроводов. Несоблюдение этих методов снижает возможную
производительность системы.
На следующем графике показана производительность разных конфигураций системы AccuFlow. Им можно
пользоваться при расчете требуемой производительности, а также при поиске и устранении
неисправностей системы AccuFlow.
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Рис. 2. График производительности системы
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ КОМПЛЕКТА АММИАЧНЫХ ДРОССЕЛЕЙ
СИСТЕМЫ ACCUFLOW
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
При падении давления по ходу течения от емкости до системы AccuFlow происходит испарение безводного
аммиака. Для нормальной работы системы AccuFlow необходимо, чтобы при протекании через расходомер
аммиак пребывал в жидком состоянии. В охладителе AccuFlow испарившийся аммиак возвращается в
жидкую форму под действием хладагента, в качестве которого также используется аммиак. Затем
использованный в качестве хладагента аммиак выводится через сошники для внесения отработанных
парообразных химикатов, установленные за ножами аппликатора. Таким образом, в соответствующие
рядки может попадать больше аммиака.
Чтобы сократить расход аммиака на охлаждение и разброс количества вносимого азота между разными
рядками, можно:
1. распределить хладагент, установив дополнительные сошники для внесения отработанных парообразных
химикатов;
2. при низких нормах внесения ограничивать расход хладагента, установив дроссельный штуцер.
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В следующей таблице указаны целевые значения расхода продукта.
Таблица 1. Производительность

дроссельных штуцеров

Сдвоенный охладитель
AccuFlow с дроссельными
штуцерами

Охладитель AccuFlow с
дроссельными штуцерами
Размер
дросселя

Диапазон
расхода,
галл./мин
(фунт N/ч)

охладителя аммиака при использовании

%
хладагента

Диапазон
расхода,
галл./мин
(фунт N/ч)

%
хладагента

Охладитель
AccuFlow Vortex
Диапазон
расхода,
галл./мин
(фунт N/ч)

%
хладагента

0,047*

28–32
[7080–8100]

1–1,5

40-43
[10080-10860]

3-4

30-35
[7600-8860]

1–1,5

0,078

32-35
[8100-8880]

2,5-3

43-45
[10860-1140]

6-9

35-40
[8860-10125]

2,5-3

0,093

35-40
[8580-9900]

4-5

45-50
[11400-12660]

9,5-12

40-45
[10125-11394]

3,5-4

0,125

Не прим.

45-50
[11394-112660]

5-6

Не прим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше значения зависят от давления в емкости. Условия работы
определяются давлением в емкости, размерами шлангов, размером клапана отбора
жидкости, фитингами или переходниками, которые ограничивают расход на
теплообменник.
*Во избежание засорения дросселя, перед ним следует устанавливать сетчатый фильтр с
ячейкой 0,42 мм.

Чтобы определить конфигурацию дросселя и охладителя, необходимую для получения требуемой нормы
внесения, скорости и ширины агрегата, следует пользоваться формулами, которые приводятся ниже.
Для перевода в галл./мин:
фунт N/мин = галл./мин
4,22.........................

(EQ 9)

Целевая норма внесения (фунт N/акр) x Скорость (миль/ч) x Ширина агрегата (дюйм) = фунт N/мин
5940..........................
(EQ 10)
Для перевода в фунт N/ч:
фунт N = фунт N/мин
мин x 60..........................

(EQ 11)

УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНОГО ШЛАНГОВОГО ШТУЦЕРА
1.
2.
3.
4.

Перед разборкой выполните опорожнение системы в соответствии с руководством по системе AccuFlow.
Отсоедините шланг ЭВА от шлангового штуцера.
Выкрутите шланговый штуцер из патрубка впуска хладагента.
Нанесите на дроссельный шланговый штуцер резьбовой уплотнитель и закрутите его в патрубок впуска
хладагента.
5. Наденьте на дроссельный шланговый штуцер шланг и закрепите его шланговым хомутом.
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РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 4
Рис. 3. Установка дроссельного шлангового штуцера

Для монтажа
предустановленного дросселя (не
показан) требуется ключшестигранник на 3/16 дюйма.
Дроссельный
шланговый
штуцер

Патрубок впуска
хладагента

Шланг
ЭВА

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™
Ниже описывается надлежащий способ подключения и заполнения системы AccuFlow. Предполагается, что
предварительно выполнена проверка монтажа.

ЗАМЕЧАНИЕ

Перед выполнением этих действий внимательно прочтите все
указания в этом разделе; прежде чем переходить к дальнейшим
работам, убедитесь в том, что все пункты выполнены.
Обсудите с местным поставщиком безводного аммиака требования
безопасности при транспортировке и внесении аммиака.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Убедитесь в том, что все шланги, фитинги и монтажные болты надежно закреплены или затянуты.
Переведите главный выключатель в положение «выключено».
Закройте сливные клапаны и все сливные отверстия.
Убедитесь в том, что расходомер AccuFlow подключен к разъему расходомера на продуктовом кабеле.
Убедитесь в том, что регулирующий клапан AccuFlow подключен к разъему на продуктовом кабеле.
Убедитесь в том, что запорный клапан (клапаны) подключены к соответствующим разъемам на
продуктовом кабеле.
7. Убедитесь в том, что все электроприводные клапаны находятся в положении «закрыто».
8. Поверните аварийный запорный кран (краны) системы AccuFlow в полностью открытое положение.
9. Подключите шланг от агрегата системы AccuFlow к емкости и закрепите этот шланг.
10. Приоткройте запорный клапан емкости, чтобы аммиак медленно заполнил систему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если открыть аварийный запорный кран или запорные клапаны емкости слишком быстро,
это может привести к запиранию переливных клапанов на емкостях, вследствие чего
система не будет заполнена надлежащим образом. Перед заполнением системы
переливные клапаны должны быть переведены в рабочее положение.
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КАЛИБРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™ VORTEX (БЕЗ НАСОСА)
11. Осмотрите систему на наличие утечек.
a. В случае обнаружения утечек закройте запорный клапан емкости и перейдите к пункт 12.
b. Если утечек нет, перейдите к пункту пункт 13.
12. При наличии утечек:
a. Закройте запорный клапан емкости.
b. Откройте стравливающий клапан (клапаны) и дождитесь, пока аммиак в трубках не испарится и не
выйдет из системы. Когда газ полностью выйдет из системы, все ее детали должны согреться до
температуры окружающей среды, а манометр системы AccuFlow должен показывать нуль.
c.

Полностью выпустив продукт из системы, отсоедините шланг от емкости.

ОПАСНО!

При открытии аммиачной системы под давлением необходимо
соблюдать особые меры предосторожности. Воздействие безводного
аммиака может вызвать сильные ожоги, потерю зрения или смерть.
При работе с продуктами на основе безводного аммиака необходимо
пользоваться средствами индивидуальной защиты.
d. Устраните утечки и повторите пункт 9 - пункт 11.
13. Убедитесь в том, что показания манометров системы AccuFlow и на емкости совпадают. Несовпадение
их показаний указывает на неисправность одного из манометров; неисправный прибор подлежит
замене.
14. Полностью откройте запорный клапан емкости. Теперь система AccuFlow заполнена и готова к
эксплуатации.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™
После заполнения система AccuFlow готова к внесению безводного аммиака в почву. Для обеспечения
работоспособности системы AccuFlow и надлежащего внесения безводного аммиака следует периодически
выполнять определенные проверки:
1. Проверьте, правильно ли заданы с консоли значения ширины захвата агрегата (штанги), калибровок
скорости, расходомера, клапана и нормы внесения (подробные сведения см. в руководстве по
эксплуатации консоли управления).
2. Переведите главный выключатель в положение «выключено».
3. Переведите консоль в ручной режим управления.
4. Переведите выключатель секции 1 (штанги 1) в положение «включено». Если в системе несколько
коллекторов, включите все секции. Выключатели неиспользуемых секций переведите в положение
«выключено».
5. Оставив главный выключатель в положении «выключено», начните движение с целевой скоростью при
внесении и проверьте, правильно ли отображается скорость движения на консоли.
6. Опустив ножи аппликатора в грунт, переведите главный выключатель в положение «включено».
7. Продолжая движение с целевой скоростью при внесении, вручную отрегулируйте расход с помощью
переключателя «больше/меньше» до достижения целевой нормы внесения.
8. Переведите консоль управления в автоматический режим управления. В автоматическом режиме
консоль автоматически изменяет положение регулирующего клапана для обеспечения целевой
нормывнесения независимо от скорости движения. Если консоль не способна поддерживать целевую
норму внесения, см. Глава 7, Поиск и устранение неисправностей.
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ГЛАВА 4

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку многие добавки и стабилизаторы азота обладают сильными коррозионными
свойствами, компания Raven рекомендует вводить добавку после охладителя Vortex,
регулирующего клапана и паровых трубок. Это поможет предотвратить коррозию
теплообменников и прочих компонентов трубопроводов. Пораженные коррозией
материалы могут вызывать засорение таких компонентов системы как сетчатые фильтры,
расходомеры и дроссели, сокращение межсервисного интервала и срока службы
компонентов.
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ГЛАВА
5

ACCUFLOW™ HP+
КАЛИБРОВКА И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

CHA TP RE 5

В этой главе описан порядок расчета и настройки калибровочных коэффициентов для системы AccuFlow
HP+. Эти коэффициенты задаются с консоли управления внесением продукта. Подробные указания по
программированию содержатся в руководстве по монтажу и эксплуатации консоли.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения сальников подкачивающего насоса
не допускайте его "сухой" работы. Когда через подкачивающий
насос не протекает безводный аммиак, а также когда прицепная
емкость пуста, насос необходимо выключать.

В системе HP+ должна быть установлена система CANbus с узлом управления внесением продукта Raven.
• В системе HP+ используется 2-уровневая система регулирования. На первом уровне целевая норма
внесения поддерживается путем изменения положения регулирующего клапана. Когда регулирующий
клапан достигает полностью открытого положения, начинается второй уровень регулирования, на
котором целевая норма внесения поддерживается путем изменения скорости вращения насоса
(предполагается, что гидравлическая система трактора включена). При снижении требуемого расхода
регулирование осуществляется в обратном порядке.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™ HP+ И КАЛИБРОВКА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ (КАЛИБРОВОЧНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ)
Ниже описывается надлежащий способ подключения и заполнения системы AccuFlow.

ЗАМЕЧАНИЕ

Перед выполнением этих действий внимательно прочтите все
указания в этом разделе; прежде чем переходить к дальнейшим
работам, убедитесь в том, что все пункты выполнены.
Обсудите с местным поставщиком безводного аммиака требования
безопасности при транспортировке и внесении аммиака.
1. Убедитесь в том, что все шланги, фитинги и монтажные болты надежно закреплены или затянуты.
2. Убедитесь в том, что расходомер AccuFlow подключен к разъему на кабеле расходомера.
3. Убедитесь в том, что регулирующий клапан AccuFlow подключен к разъему расходомера или разъему на
продуктовом кабеле.
4. Убедитесь в том, что запорные клапаны подключены к разъемам запорных клапанов.
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ГЛАВА 5
5. Проверьте правильность подключения преобразователей давления (кабель P1 должен быть подключен
к преобразователю, расположенному рядом с манометром, а P2 — к преобразователю на охладителе
Vortex).
6. Переведите главный выключатель в положение «выключено».
7. Убедитесь в том, что все электроприводные клапаны находятся в положении «закрыто».
8. Закройте сливные клапаны и все сливные отверстия.
9. Поверните аварийный запорный кран (краны) системы AccuFlow в полностью открытое положение.
10. Подключите шланг от емкости к агрегату системы AccuFlow и закрепите этот шланг.
11. Приоткройте запорный клапан емкости, чтобы аммиак медленно заполнил систему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если открыть аварийный запорный кран или запорные клапаны емкости слишком быстро,
это может привести к запиранию переливных клапанов на емкостях, вследствие чего
система не будет заполнена надлежащим образом. Перед заполнением системы
переливные клапаны должны быть переведены в рабочее положение.
12. Осмотрите систему на наличие утечек.
a. Если есть утечки, перейдите к пункту 13.
b. Если утечек нет, перейдите к пункту 14.
13. При наличии утечек:
a. Закройте запорный клапан емкости.
b. Откройте стравливающий клапан (клапаны) и дождитесь, пока аммиак в трубках не испарится и не
выйдет из системы. Когда газ полностью выйдет из системы, охладитель Vortex должен согреться до
температуры окружающей среды, а манометр системы AccuFlow должен показывать нуль.
c.

Полностью выпустив продукт из системы, отсоедините шланг от емкости.

ОПАСНО!

При открытии аммиачной системы под давлением необходимо
соблюдать особые меры предосторожности. Воздействие
безводного аммиака может вызвать сильные ожоги, потерю
зрения или смерть. При работе с продуктами на основе
безводного аммиака необходимо пользоваться средствами
индивидуальной защиты.
d. Устраните утечки и повторите пункт 10 - 12.
14. Когда давления в системе стабилизируются, убедитесь в том, что показания манометров системы
AccuFlow и на емкости совпадают. Несовпадение их показаний указывает на неисправность одного из
манометров; неисправный прибор подлежит замене.
15. Введите показание манометра системы AccuFlow в поле Pressure Cal (Калибровка давления) на консоли
(например, Viper Pro или другого полевого компьютера) для преобразователей P1 и P2.
ВАЖНО:

В режиме ожидания (при выключенном главном выключателе) давления P1 и P2 должны
совпадать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр Pressure Cal (Калибровка давления) обычно задают в начале каждого сезона
внесения с целью калибровки преобразователя. После ввода значения параметру
Pressure Cal присваивается нулевое значение, и повторно устанавливать его на
протяжении сезона внесения не нужно. Его значение должно быть равно давлению по
манометру системы AccuFlow или манометру на раме крепления рабочих органов, а не на
емкости с аммиаком.
16. Поверните главный запорный кран емкости в полностью открытое положение. Теперь система AccuFlow
заполнена и готова к эксплуатации.
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ACCUFLOW™ HP+ КАЛИБРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗНАЧЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ
(ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ АММИАКА)
• Application Mode = HP+ PWM Close Valve
• Meter cal = 171 (фунт N/акр при использовании расходомера RFM 60SG)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для расходомеров с положительным импульсом следует повторно ввести калибровочный
коэффициент, нанесенный на этикетку «Meter Cal».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valve cal = 13; Valve cal2 = 323.
Target rate cal = User defined.
Rate bump = 25 LB/Acre
PWM frequency = 122
Min Pw = 45
Preset Pw = 45
Max Pw = 255
Low Supply = 20
Max Press = 200
NH3 Config = 6

ПРОГРАММИРОВАНИЕ HP+ RATE CONTROL - VIPER PRO
1. Boom cal, meter cal, speed cal и rate cal такие же, как и для AccuFlow Vortex. Проверьте значения
параметров согласно указаниям в главе 4.
2. Чтобы настроить надлежащим образом режим внесения HP+, нажмите на экране CAN Controller Status
(Статус контроллера CAN) кнопку Application (Внесение).
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ГЛАВА 5
Рис. 1. Настройки на экранах CAN Controller Status (Статус контроллера CAN) и Node 1 Settings

(Настройки узла 1)
3. На экране Node 1 Settings (Настройки узла 1) выберите пункт HP+ и нажмите кнопку OK.
4. Узел управления автоматически выберет режим PWM Close Valve и установит параметры по умолчанию,
указанные ниже. Проверьте параметры по умолчанию на экране CAN Controller Status (Статус
контроллера CAN)
5. Клапаны секций Raven оснащены датчиками обратной связи по состоянию. На дисплей Viper Pro может
выводиться сообщение о неверном положении клапана секции (застревании в открытом или закрытом
положении). Изменив настройку параметра NH3 Config, эту функцию вместе с remote prox sensor
(Бесконтактный датчик приближения) можно включить или выключить.
a. Если нужно, параметром NH3 Config можно разрешить использование удаленного датчика и
обратной связи клапана секции.
i. 3 - бесконтактный датчик приближения используется, обратная связь клапана секции
не используется.
ii. 4 - бесконтактный датчик приближения не используется, обратная связь клапана секции
не используется.
iii. 5 - бесконтактный датчик приближения используется, обратная связь клапана секции
используется.
iv. 6 - бесконтактный датчик приближения не используется, обратная связь клапана секции
используется (настройка по умолчанию).
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ACCUFLOW™ HP+ КАЛИБРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Рис. 2. CAN Controller Status (Статус контроллера CAN)

b.

Сообщение об ошибке Low Supply (Малая подача) выдается при падении давления всасывания
насоса ниже заданного значения (по умолчанию 20 фунт/кв. дюйм [138 кПа]; диапазон настройки
0–50 фунт/кв. дюйм [0–345 кПа] с экрана Node 1 Settings (Настройки узла 1)). При нулевом значении
настройки функция не работает.
c. Параметр Max Press (Макс. давление) ограничивает давление, развиваемое насосом (по
умолчанию 200 фунт/кв. дюйм [1380 кПа]; диапазон настройки 0–250 фунт/кв. дюйм [0–1724 кПа]).
Когда давление достигает предельного значения Max Press (Макс. давление), система временно
отключает насос. При нулевом значении настройки функция не работает.
6. В системе AccuFlow HP+ имеется два преобразователя давления: P2 на всасывании насоса (на
охладителе Vortex) и P1 на коллекторе тройника для подключения манометра. Они используются для
слежения за состоянием и рабочими параметрами насоса.
P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 5
Рис. 3. Node 1 Settings (Настройки узла 1)

7. Pressure Transducer Cal (Калибровка преобразователя давления): Откалибруйте давления, убедившись,
что преобразователь P1 установлен на коллекторе тройника для подключения манометра, а P2 — на
охладителе. Когда система AccuFlow будет заполнена и готова к эксплуатации, завершите калибровку
преобразователя. Порядок калибровки преобразователя давления описан в руководстве к Viper Pro.
ВАЖНО:

Чтобы система надлежащим образом выдавала сообщения об ошибках Low Supply (Малая
подача), Max Pressure (Макс. давление) и Pump Fault (Неисправность насоса), необходима точная
калибровка преобразователей давления. Выполните калибровку обоих преобразователей по
одному давлению, измеренному манометром системы AccuFlow (должно быть равно давлению в
емкости).

8. После этого Viper Pro будет отображать не только коэффициент заполнения цикла ШИМ, а и состояние
привода клапана. Когда система управления подает на клапан команду на увеличение, на дисплее
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отображается символ «+» (как показано в красной рамке), а когда на уменьшение — символ «–». Это
бывает полезно при диагностике, поиске и устранении неисправностей.
Рис. 4. Значки

9. Давления P1 и P2 используются в HP+ для мониторинга рабочих параметров насоса. Если насос в
течение 10 секунд работы не повышает давление, выдается сообщение Pump Fault (Неисправность
насоса), а через 60 секунд насос выключается.
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ГЛАВА 5

НАСТРОЙКА RATE CAL
Введите целевую норму внесения в фунтах (килограммах) активного азота на акр (гектар).

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Чтобы убедиться в том, что требуемый расход при внесении (в фунтах (килограммах) действующего азота в
минуту) не будет превосходить пропускную способность системы AccuFlow, необходимо проверить
требуемую производительность при внесении.
Расчет требуемой производительности выполняется по формуле:
Целевая норма внесения x Целевая скорость движения x Ширина агрегата = фнт [кг](N)/мин
5940[60,000]

(EQ 1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение целевой нормы внесения должно быть выражено в фунтах (килограммах) азота,
а ширина агрегата должна быть рассчитана согласно Глава “Ввод параметра Boom Cal” на
стр. 45.
Если задана слишком высокая скорость подкачивающего насоса или параметр Max Pw (Макс. мощность), в
нагнетательных трубопроводах может возникать слишком много пара. При скоплении пара в
нагнетательных трубопроводах подкачивающий насос может оказаться неспособным повышать давление
из-за газовой пробки.
Чаще всего это случается, когда используются трубы слишком малого диаметра, емкости почти пусты, при
низкой температуре воздуха или засоренных сетчатых фильтрах. Чтобы снизить частоту вращения
подкачивающего насоса, замедлите скорость движения или уменьшите настройку нижнего значения
скорости насоса (Max Pw).
ПРИМЕР:
Британские единицы измерения: если целевая норма внесения равна 150 фунтов N/акр, средняя
скорость движения составляет 5,5 миль/ч (8,8 км/ч), а расчетная ширина агрегата — 480 дюймов (12,2 м),
то требуемая производительность равна:
150 x 5,5 x 480 = 606 фунт(N)/мин
5940..........................

(EQ 2)

Единицы измерения системы СИ: если целевая норма внесения равна 68 кг N/га, средняя скорость
движения составляет 10 км/ч, а расчетная ширина агрегата — 1220 сантиметров, то требуемая
производительность равна:
68 x 10 x 1220 = 13,8 кг(N)/мин
60 000........................

(EQ 3)

Максимальная производительность системы AccuFlow HP+ на 80 галл./мин составляет 336 фунт N/мин
[152 кг N/мин].

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные значения действительны в случае полного соблюдения рекомендуемых
методов монтажа трубопроводов. Несоблюдение этих методов снижает возможную
производительность системы.
На следующем графике показана производительность разных конфигураций системы AccuFlow. Им можно
пользоваться при расчете требуемой производительности, а также при поиске и устранении
неисправностей системы AccuFlow.
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Рис. 5. График производительности системы
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ HP+ В РЕЖИМЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
(С ПОВЫШЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ АММИАКА)

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения сальников
подкачивающего насоса не допускайте его
"сухой" работы. Когда через подкачивающий
насос не протекает безводный аммиак, а
также когда прицепная емкость пуста, насос
необходимо выключать.
Если в системе со сдвоенным клапаном Vortex дополнительно установлен подкачивающий насос или если
контроллер не способен управлять системой HP+ в однопродуктовом режиме, систему AccuFlow HP+
следует использовать с повышением давления аммиака. В таком случае настройте продукт 1
(регулирующий клапан), как описано в разделе «Программирование системы регулирования нормы
внесения аммиака». Настройте продукт 2 следующем порядке.
Настройте регулятор давления подкачивающего насоса (однопродуктовый узел) как продукт 2 в режиме
Spinner RPM. Введите калибровочный коэффициент счетчика продукта 1, равный 9999, и нажмите кнопку
P/N 016-0171-573UK Rev. F

61

ГЛАВА 5
OK. Узел управления установит по умолчанию значения нижеперечисленных параметров. Закройте и снова
запустите программу Viper Pro и проверьте настройки на экране CAN Controller Status (Состояние
контроллера CAN) узла 2.

• Meter cal = 171
ПРИМЕЧАНИЕ: Для расходомеров с положительным импульсом следует ввести калибровочный
коэффициент, нанесенный на этикетку «Meter Cal».

•
•
•
•
•
•
•

Valve cal = 31
PWM frequency = 122
Min Pw low offset = 70
PWM preset - 70 (обеспечивает плавный пуск подкачивающего насоса)
Max Pw = 208
Rate Cal (целевая норма внесения): 40–80 фунт/кв. дюйм [275–550 кПа]
Rate bump = 5 фунт/кв. дюйм [35 кПа]

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения наилучших результатов работы следует устанавливать заданное
давление подкачивающего насоса, на 5–10 фунт/кв. дюйм [35–69 кПа] превышающее
статическое давление или давление в емкости (т. е. показание преобразователя давления
при выключенном главном выключателе). Если задано слишком высокое давление
подкачивающего насоса (rate cal), в нагнетательных трубопроводах может возникать
слишком много пара. При скоплении пара в нагнетательных трубопроводах
подкачивающий насос может оказаться неспособным повышать давление из-за газовой
пробки.
Не вводите калибровочный коэффициент нормы внесения или целевую норму внесения в поле
калибровочного коэффициента давления на консоли. Значение калибровочного коэффициента
давления должно использоваться только для калибровки преобразователя давления системы
AccuFlow, установленного на коллекторе тройника для подключения манометра. Порядок
настройки конфигурации преобразователя давления описан в главе Заполнение сист емы
AccuFlow™ HP+ и калибровка преобразоват елей давления (калибровочный коэффициент
давления) на стр. 53.

ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ACCUFLOW HP+
После заполнения система AccuFlow готова к внесению безводного аммиака в почву. Для обеспечения
работоспособности системы AccuFlow и надлежащего внесения безводного аммиака следует периодически
выполнять определенные проверки:
1. Проверьте, правильно ли заданы с консоли значения ширины захвата агрегата/штанги, калибровок
скорости, расходомера, клапана и нормы внесения (подробные сведения см. в руководстве по
эксплуатации консоли).
2. Переведите главный выключатель в положение «выключено».
3. Переведите консоль в ручной режим управления.
4. Определите, какое положение занимает при постоянном заданном расходе селективный регулирующий
клапан (SCV) гидравлической системы трактора, подключенный к контуру регулирующего клапана
насоса Raven. Задайте такой расход, при котором подача в контур будет максимальной. Система
управления HP+ будет регулировать и ограничивать расход на подкачивающий насос.
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5. Переведите выключатель секции 1 (штанги 1) в положение «включено». Если в системе несколько
коллекторов, включите все секции. Выключатели неиспользуемых секций переведите в положение
«выключено».
6. Оставив главный выключатель в положении «выключено», начните движение с целевой скоростью при
внесении и убедитесь, что скорость движения правильно отображается на консоли управления.
7. Опустив ножи аппликатора в грунт, переведите главный выключатель в положение «включено».
8. Продолжая движение с целевой скоростью при внесении, вручную отрегулируйте расход с помощью
переключателя «больше/меньше» до достижения целевой нормы внесения.
9. Задайте норму внесения для продукта 1 и начните работу в автоматическом режиме. Узел управления
обеспечивает целевую норму внесения, управляя работой клапана и насоса.
10. Рабочее давление системы на регулирующем клапане отображается как P1, а давление всасывания
насоса (в охладителе) — как P2.
11. При повышении температуры на протяжении дня давление в емкости растет, поэтому для экономии
мощности можно отключить подачу масла на гидромотор насоса на тракторе. Если система управления
попытается включить подкачивающий насос и обнаружит, что он не работает, выводится сообщение об
ошибке.
ПРИМЕР:
Дано: давление по манометру 70 фунт/кв. дюйм, температура по термометру 40 °F. Точка пересечения
этих показаний находится в области жидкого состояния. См. Рис. 1, “Диаграмма состояния аммиака,” на
стр. 80.
12. Если в системе используются добавки, например N-Serve фирмы Dow Chemical или другой стабилизатор
азота, может быть необходимо периодически очищать расходомер системы AccuFlow. Указания по
ремонту охладителя AccuFlow и расходомера приведены в разделе Глава 7, Поиск и устранение
неисправностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку многие добавки и стабилизаторы азота обладают сильными коррозионными
свойствами, компания Raven рекомендует вводить добавку после охладителя Vortex,
регулирующего клапана и паровых трубок. Это поможет предотвратить коррозию
теплообменников и прочих компонентов трубопроводов. Пораженные коррозией
материалы могут вызывать засорение таких компонентов системы как сетчатые фильтры,
расходомеры и дроссели, сокращение межсервисного интервала и срока службы
компонентов.
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ГЛАВА

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

CHA TP RE 6

6
В последующих разделах описан порядок обслуживания и ремонта системы AccuFlow. Кроме того, в этой
главе описан порядок разборки охладителя AccuFlow Vortex для очистки и хранения.

ОПАСНО!

Безводный аммиак может вызвать сильные ожоги, потерю
зрения или смерть. Прежде чем приступать к ремонту, см.
раздел Опорожнение системы AccuFlow™ на стр. 6 или
стр. 65, а также соблюдайте порядок слива содержимого
системы AccuFlow.

ОПОРОЖНЕНИЕ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™
Перед транспортировкой агрегата из системы AccuFlow необходимо выпустить весь безводный аммиак, а
систему — полностью выключить.

ОПАСНО!

Транспортировка системы AccuFlow, заправленной
безводным аммиаком, запрещена. Перед
транспортировкой агрегата охладитель AccuFlow Vortex и
продуктовые линии необходимо полностью опорожнить.

Выпускание аммиака из системы AccuFlow, подготовку системы к транспортировке, обслуживанию и
ремонту следует выполнять следующим образом.

ОПАСНО!

При вскрытии системы под давлением необходимо
соблюдать особые меры предосторожности. Воздействие
безводного аммиака может вызвать сильные ожоги,
потерю зрения или смерть. Во избежание травмирования
или смерти, обязательно пользуйтесь соответствующими
средствами индивидуальной защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с продуктами на основе безводного аммиака необходимо пользоваться
такими средствами индивидуальной защиты: респиратором, защитными очками,
защитным щитком, одеждой, покрывающей открытые участки кожи, защитным костюмом
и перчатками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение деталей, предназначенных для выпуска содержимого системы AccuFlow,
показано на Рис. 1 и в таблице на стр. 68.
P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 6

ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ СИСТЕМЫ ACCUFLOW НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Переведите главный выключатель консоли или машины в положение «выключено».
2. (Только для AccuFlow HP+) выключите регулятор подкачивающего насоса, закрыв SCV (селективный
регулирующий клапан).
3. Полностью закройте главный запорный кран Рис. 1 на стр. 67 (поз. 1) питающего бака или емкости.
Закройте также запорный клапан на площадке обслуживания емкости, если он там установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Включать насос при отсутствии продукта в подающих трубопроводах запрещено: это
может привести к выходу из строя сальников насоса.
4. Продолжайте внесение, пока избыточное давление по манометру в системе AccuFlow не опустится до
нуля.
5. Убедитесь в том, что главный выключатель консоли и (или) машины, а также выключатели всех секций
находятся в положении «выкл.». Буксирующая машина должна всегда находиться с наветренной стороны
от установленного на раме крепления рабочих органов оборудования (как показано на Рис. 1 на стр. 67).
6. Полностью закройте аварийный запорный кран (поз. 3) либо из кабины трактора с помощью троса,
либо с помощью рукоятки самого крана, который расположен на охладителе AccuFlow Vortex.
7. Слейте продукт из подающего шланга емкости (поз. 2) и отсоедините его от емкости.
8. Находясь с наветренной стороны от агрегата, при направлении ветра, показанном на Рис. 1 на стр. 67,
медленно откройте главный сливной клапан (поз. 4) системы AccuFlow до полного открытия. Аммиак
выйдет через сошники для внесения отработанных парообразных химикатов на раме крепления
рабочих органов.
9. Если времени достаточно, сливать систему обязательно следует медленно, оставив клапаны немного
открытыми на продолжительное время.
10. Находясь рядом с главным сливным клапаном (поз. 4), регулируйте, а при необходимости закрывайте
его, пока аммиак не прекратит выходить из сошников для внесения отработанных парообразных
химикатов. Когда облако аммиака рассеется, убедитесь по показаниям манометра и термометра (поз. 6)
в том, что давление упало до нуля, а все детали нагрелись до температуры воздуха (отсутствует иней).
11. Медленно открыв вспомогательный сливной клапан (поз. 5), выпустите из системы остатки аммиака.
12. Прежде чем открывать систему, еще раз убедитесь в том, что манометр на коллекторе AccuFlow
показывает отсутствие избыточного давления и в системе не осталось холодных компонентов.
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Рис. 1. Сливной клапан системы и аварийный запорный кран (вид сверху)
Направление ветра при сливе
системы или аварийном
отключении

4
5,6

3
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1
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ГЛАВА 6
Таблица 1. Компоненты,

предназначенные для слива системы
и аварийного отключения

№
компонента
1
2
3
4
5
6
7

Описание
Главный запорный и сливной клапаны емкости
(на перепускном соединении или у клапана отбора жидкости)
Клапаны слива и разрывные муфты питающего шланга
Аварийный запорный кран и трос управления из кабины трактора
Главный сливной клапан системы AccuFlow
Вспомогательный сливной клапан системы AccuFlow
Манометр и термометр системы AccuFlow
Ряды для внесения паровых отходов

Рис. 2. Сливной клапан системы и аварийный запорный кран (вид сбоку)

Соединение
напорного
шланга
сливной
линии

Манометр

Соединение парового шланга
Термометр
сливной линии
Аварийный
Охладитель
запорный кран
Vortex

Вспомогательный
сливной клапан
Главный сливной
клапан

Шланг до
разрывной
муфты

Рама крепления
рабочих
органов

Сливная
линия

Паровой шланг

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™
При закладке системы AccuFlow или AccuFlow HP на хранение, а также перед продолжительными
простоями системы очистите внутренние поверхности охладителя Vortex керосином и покройте моторным
маслом с вязкостью 10. Порядок разборки охладителя AccuFlow Vortex для обслуживания или ремонта
описан в следующем разделе.

ОПАСНО!

Безводный аммиак может вызвать сильные ожоги, потерю
зрения или смерть. Прежде чем приступать к ремонту, см. раздел
Опорожнение системы AccuFlow™ на стр. 6 или стр. 65, а также
соблюдайте порядок слива содержимого системы AccuFlow.
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РЕМОНТ ОХЛАДИТЕЛЯ VORTEX

ВНИМАНИЕ!

В камере охладителя Vortex может оставаться некоторое
количество безводного аммиака. Во время работы с продуктами на
основе безводного аммиака или при обслуживании системы
AccuFlow следует пользоваться защитной одеждой и перчатками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень запасных частей и комплектов уплотнений см. на чертежах в Схема системы и
запасные части section on page 85.
1. См. раздел Опорожнение системы AccuFlow™ на стр. 65. Прежде чем приступать к работе, убедитесь в
том, что аммиак полностью испарился, а пары выветрились.
2. Отсоедините от охладителя Vortex впускные трубы и фитинги.
3. Выкрутите из корпуса охладителя Vortex четыре болта, расположенных ближе всего к впускному
патрубку.
4. Извлеките внутренний узел, поворачивая и вытягивая его на себя.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНЫЕ УСИЛИЯ. Узел охладителя Vortex
должен отделиться под воздействием стабильного умеренного
усилия.

5. Очистите внутренний узел от загрязнений и осмотрите узлы охладителя Vortex на признаки износа и
повреждений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительный клапан (P/N 334-0002-005) подлежит замене хотя бы каждые пять лет
с даты изготовления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительный клапан расположен напротив впускного патрубка охладителя Vortex.
6. Нанесите на резьбу предохранительного клапана резьбовой герметик и закрутите клапан в корпус
охладителя Vortex.
7. Очистив и осмотрев узел, замените три кольцевых уплотнения. Смажьте кольцевые уплотнения смазкой
на не нефтяной основе, например тормозной жидкостью, силиконом или жидким мылом; перед
повторной сборкой наденьте уплотнения на впускной конец охладителя Vortex и убедитесь в отсутствии
повреждений или смещений.

6

ПРИМЕЧАНИЕ: При разборке устройства уплотнения подлежат замене. Стабилизаторы азота, входящие в
баковые смеси, могут разрушительно воздействовать на кольцевые уплотнения.
Компания Raven рекомендует вводить стабилизаторы азота после компонентов и трубок
теплообменника. Если стабилизаторы азота вводятся в аммиак в емкостях, то в конце
каждого сезона устройство следует осматривать, разбирать и очищать. При разборке
устройства уплотнения подлежат замене.
8. Вставьте внутренний узел в корпус и закрутите четыре болта во впускной торец охладителя Vortex;
затяните их до момента 210 фунт·фут (284 Н·м).
9. Нанесите на резьбу трубок фторопластовый или аналогичный герметик, чтобы смазать и
герметизировать трубные соединения, и подключите устройство к внешним трубопроводам.
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Рис. 3. Охладитель Vortex системы AccuFlow Узлы (P/N 063-0173-663)
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ПОРЯДОК РЕМОНТА
Время от времени, а также при ухудшении работы системы следует чистить и осматривать сетчатый фильтр.
Для обеспечения надлежащего функционирования системы AccuFlow следует разобрать и
отремонтировать сетчатый фильтр, соблюдая описанный ниже порядок.

ОПАСНО!

Безводный аммиак может вызвать сильные ожоги, потерю зрения
или смерть. Прежде чем приступать к ремонту, см. раздел
Опорожнение системы AccuFlow™ на стр. 6 или стр. 65, а также
соблюдайте порядок слива содержимого системы AccuFlow.
1. Прежде чем приступать к работе, см. Опорожнение сист емы AccuFlow™ и убедитесь в том, что аммиак
полностью испарился, а пары выветрились.
2. Выкрутите крышку фильтра и извлеките керамические магниты, фторопластовую прокладку и сеточку
(на рисунке не показана).
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Рис. 4. Детали У-образного фильтра
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дренажный винт
(редукционный клапан)
3.
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Очистите керамические магниты от стружки и загрязнений.
Очистите и осмотрите фторопластовую прокладку и сетку фильтра; если необходимо, замените их.
Вставьте сетку и керамические магниты в корпус фильтра.
Наденьте на крышку фильтра фторопластовую прокладку.
Закрутите крышку в корпус фильтра.

ВАЖНО:

Не повредите прокладку. Сетка должна быть вставлена в корпус аккуратно, с соблюдением
соосности; крышку фильтра следует полностью закрутить в корпус вручную. Если крышка не
закручивается, не крутите ее трубным ключом: это может вызвать деформацию сетки.

8. Прежде чем приступать к эксплуатации системы AccuFlow, затяните крышку трубным ключом.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА РАСХОДОМЕРА
Ниже описан порядок демонтажа расходомера для ремонта и регулировки.

ОПАСНО!

Безводный аммиак может вызвать сильные ожоги, потерю зрения
или смерть. Прежде чем приступать к ремонту, см. раздел
Опорожнение системы AccuFlow™ на стр. 6 или стр. 65, а также
соблюдайте порядок слива содержимого системы AccuFlow.
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Рис. 5. Корпус и датчик расходомера
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1. Во избежание попадания в систему AccuFlow посторонних материалов, перед демонтажом и разборкой
расходомера очистите его снаружи щеткой.
2. Аккуратно снимите стопорные кольца.
3. Слив из системы AccuFlow аммиак, открутите соединительные хомуты с канавками, которыми
расходомер крепится к трубопроводам.
4. Извлеките из корпуса расходомера ступицу подшипника, ступицу турбины и турбину. Осмотрите вал и
подшипники турбины на наличие признаков износа.
5. Аккуратно удалите с турбины и ступиц металлическую стружку, отложения и наслоения посторонних
веществ. Удалите с турбины и ступиц металлическую стружку и загрязнения потоком сжатого воздуха.
6. Чтобы убедиться в том, что турбина и подшипники не изношены, прокрутите турбину, удерживая
подшипники рукой. Турбина должна вращаться свободно, с минимальным сопротивлением.
7. После регулировки или замены подпятника ступичного подшипника турбины повторите пункт 5, чтобы
проверить посадку турбины перед повторной сборкой.
8. Вставьте в корпус расходомера ступицу подшипника и стопорное кольцо.
9. Вставьте турбину и ступицу турбины в корпус расходомера таким образом, чтобы шипы подпятника в
корпусе расходомера совпали с пазами ступицы.
10. Закрепите ступицу подшипника, вставив стопорное кольцо.
a. Подуйте на турбину, чтобы она завертелась.
b. Затягивайте подпятник ступицы подшипника до остановки турбины.
c. Ослабьте подпятник на 1/3 оборота. Турбина должна свободно вращаться.
11. Проверьте расходомер, аккуратно пропустив через него струю воздуха под давлением 5 фунт/кв. дюйм
(35 кПа) по направлению потока и в противоположную сторону. Турбина должна свободно вращаться.
12. При наличии сопротивления вращению отпускайте подпятник ступицы на 1/16 оборота до тех пор, пока
турбина не начнет вращаться свободно.
13. Если турбина вращается свободно и кабели расходомера исправны, но расходомер все равно дает
неверные показания, убедитесь в том, что датчик расходомера полностью закручен в корпус, а
указательная бороздка на верхней крышке датчика расположена параллельно корпусу расходомера.
Если это так, но расходомер все равно дает неверные показания, замените узел датчика.
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14. Установите расходомер в трубопровод системы. Убедитесь в том, что прокладки на муфтах свободно
надеваются на трубы и корпус расходомера; надвиньте прокладки на трубопровод и корпус
расходомера, расположив их посредине между компонентами. Возможно, понадобиться смазать их
мылом. Закрутите прижимную соединительную гайку и затяните оснастку до момента 80–100 фунт·фут
(108–135 Н·м).
ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень запасных частей см. в Глава 8, Схема системы и запасные части.
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ГЛАВА
7

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

CHA TP RE 7

ОСТОРОЖНО!

Безводный аммиак может находиться под
давлением. Прежде чем отсоединять какиелибо фитинги или шланги, обязательно
следует полностью удалить из системы аммиак
(см. разделе Опорожнение системы
AccuFlow™ на стр. 65).
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ГЛАВА 7
Таблица 1. Таблица

неисправностей и способов устранения

Неисправность

Способ устранения

Показания на консоли управления
Raven указывают на ошибочность
результатов измерений в системе
AccuFlow (т. е. количество
внесенного продукта,
отображаемое на консоли, больше
количества продукта, реально
отобранного из емкости).

1.

На Рис. 2, “График производительности системы,” на стр. 48 и Рис. 5, “График
производительности системы,” на стр. 61 показано, как проверить, не превышает ли
целевая скорость во время внесения максимальную скорость движения агрегата
данной ширины при определенной целевой норме внесения.
a.
Если скорость превышает максимальную, уменьшите скорость внесения,
особенно если действительная норма внесения и давление нестабильны.
b. Если скорость внесения находится в допустимых пределах, перейдите к шагу 3.
2. Проверьте по схемам трубопроводов, правильно ли собрана система AccuFlow. Если
система собрана правильно, перейдите к шагу 3.
3. Убедитесь в том, что разность между статическим и рабочим давлением не
превышает 5 фунт/кв. дюйм (35 кПа). Если разность давлений:
a.
больше 5 фунт/кв. дюйм (35 кПа), то перейдите к шагу 4.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем выполнять ремонт и техническое обслуживание,
освободите систему от жидкости (см. Глава “Опорожнение системы
AccuFlow™” на стр. 65).

4. Дальнейшие действия по ремонту и техническому обслуживанию:
a.
Очистите сетчатый фильтр, расположенный рядом с охладителем Vortex.
Проверьте, не изношены ли шланги; если необходимо, замените их.
b. Укоротите шланг между прицепной емкостью и разрывной муфтой до
необходимой длины (обычно 12 футов, или 4 метра).
c.
Укоротите шланг между разрывной муфтой и системой AccuFlow до
необходимой длины (обычно 3 фута, или 1 метр).
d. Убедитесь в том, что установлена разрывная муфта с условным диаметром 1-1/2
дюйма, а не 1 дюйм. Если установлена разрывная муфта должного размера,
перейдите к шагу 5.
e.
Проверьте расход через камеру охладителя Vortex. Для этого выполните
следующие действия:

•
•
•
•

Консоль не включается или не
светятся индикаторы питания
системы.

1.
2.

3.
4.
5.

(Только для консолей серий SCS с
400 по 700) Одновременно
загорелись все индикаторы
клавиатуры.
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Снимите паровые шланги со стальных паровых труб на ножах
аппликатора.
Закрепите концы шлангов так, чтобы каждый из них был виден из
кабины машины.
Находясь в поле, кратковременно (на период до 30 секунд) включите
машину и систему AccuFlow, чтобы пары выходили в воздух.
Убедитесь в том, что из каждого шланга выходит сильный поток паров
безводного аммиака. Если это не так, разберите и очистите охладитель
Vortex. Подробные указания по разборке охладителя Vortex приведены
в разделе Ремонт охладителя Vortex на стр. 69.

Проверьте предохранители на задней стенке или на кабеле консоли.
Дополнительные сведения можно найти в руководстве по эксплуатации консоли.
Проверьте, надежно ли соединение проводников питания с аккумулятором.
Убедитесь в том, что проводники питания в кабеле консоли подключены
непосредственно к аккумулятору, а не через клемму заземления или другой источник
питания.
Проверьте работоспособность выключателя питания.
Проверьте наличие питания на разъемах клапанов.
Если ни одно из этих действий не привело к устранению проблемы, возможно,
потребуется ремонт консоли. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к дилеру
компании Raven в своем регионе.

Возможно, требуется ремонт консоли. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к дилеру
компании Raven в своем регионе.
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Способ устранения

(Только для серий консолей SCS с
400 по 700) Клавиатура не реагирует
на нажатия клавиш.

Возможно, требуется ремонт консоли. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к дилеру
компании Raven в своем регионе.

Не светятся индикаторы на одной
или нескольких отдельных
клавишах.

Возможно, требуется ремонт консоли. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к дилеру
компании Raven в своем регионе.

Во время пуска двигателя машины
на консоли мигает индикатор «CAL».

1. Проверьте напряжение на аккумуляторе.
2. Возможно, питание консоли прерывается замком зажигания машины или
подключено к зашумленному помехами источнику. Убедитесь в том, что проводники
питания в кабеле консоли подключены непосредственно к аккумулятору, а не через
клемму заземления или другой источник питания.

При переводе главного
выключателя в положение
«включено» или «выключено» на
консоли мигает индикатор «CAL».

1. Проверьте напряжение на аккумуляторе.
2. Возможно, консоль подключена к источнику питания с сильными помехами.
Убедитесь в том, что проводники питания в кабеле консоли подключены
непосредственно к аккумулятору, а не через клемму заземления или другой источник
питания.

Функция консоли TIME работает
неточно или со смещением.

Возможно, требуется ремонт консоли. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к
дилеру компании Raven в своем регионе.

На дисплее не отображаются
некоторые сегменты.

Возможно, требуется ремонт консоли. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к
дилеру компании Raven в своем регионе.

Указатель скорости всегда
показывает нулевое значение.

1.

(Датчики скорости движения)
Показания скорости неточны или
неустойчивы.

1.

Проверьте исправность кабеля и разъемов датчика скорости; убедитесь, что в гнезде
на задней стенке консоли нет отсоединившихся контактов.
2. Очистите штекерные и гнездовые контакты разъемов кабеля датчика скорости.
3. Если удлинитель кабеля датчика скорости не используется, то возможно, понадобится
заменить узел датчика скорости. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к дилеру
компании Raven в своем регионе.

2.

3.
4.
5.
Отображается норма внесения
«0000»

P/N 016-0171-573UK Rev. F

Проверьте, происходит ли то же самое на дорогах с твердым покрытием.
a.
Если на твердой поверхности показания скорости точны, посмотрите, нельзя ли
установить датчик скорости на другое колесо.
b. Если же на твердой поверхности показания скорости остаются неверными,
выполните пункт 2.
Убедитесь в том, что датчик скорости реагирует на все магниты. Для этого выполните
следующие действия:
a.
Снимите с колеса один комплект магнитов (один красный и один черный).
b. Остальные магниты переставьте в диаметрально противоположные друг другу
положения.
c.
Введите в качестве калибровки скорости величину, вдвое превышающую
нормальное значение.
d. Еще раз проверьте значение скорости на дороге с твердым покрытием.
e.
Проверьте другую пару магнитов: снимите ранее опробованную пару и
замените ранее снятой.
f.
Еще раз проверьте показания скорости.
Если показания скорости неточны только при использовании одного комплекта
магнитов, замените его.
Если показания скорости неточны при использовании всех комплектов магнитов,
замените узел датчика скорости.
По окончании проверки восстановите верное значение калибровки скорости.

1.

Убедитесь в том, что показания скорости соответствуют действительности. Если
отображаемая скорость всегда равна нулю, проверьте исправность датчика скорости.
2. Убедитесь в том, что консоль верно отображает расход, проверив общее количество
продукта.
3. Если показания общего количества продукта неверны, см. решение в пункте «Норма
внесения не изменяется ни в ручном, ни в автоматическом режиме управления».
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ГЛАВА 7
Неисправность

Способ устранения

Показания нормы внесения
неточны или неустойчивы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
Норма внесения не изменяется ни в
ручном, ни в автоматическом
режиме управления.

Убедитесь в том, что в консоль введены верные калибровочные коэффициенты (см.
указания в руководстве по эксплуатации консоли).
Убедитесь в том, что на консоли верно отображается значение скорости.
Если скорость отображается неточно, проверьте исправность датчика скорости.
В ручном режиме управления (MAN) убедитесь в том, что отображаемая норма
внесения постоянна.
Для подключения системы AccuFlow должно быть использовано не более 15 футов
[4,5 м] шланга диаметром 1-1/2 дюйма, а также разрывная муфта условным
диаметром 1-1/2 дюйма.
Удалите из линии колена с малым радиусом кривизны и замените их обычными
коленами с соединительными муфтами.
Порядок очистки расходомера, сетки фильтра и магнитных ловушек описан в Глава 7,
Поиск и устранение неисправностей. Эти действия следует выполнять периодически,
а также при ухудшении работы системы. Перед началом обслуживания системы
AccuFlow обязательно выполнить указания в разделе Опорожнение системы
AccuFlow™ на стр. 65.
Убедитесь в том, что емкость оснащена переливным клапаном.

1. Проверьте, нет ли признаков износа или разрывов в кабеле регулирующего клапана.
2. Проверьте и, если необходимо, очистите места соединения кабелей.
3. Проверьте напряжение на разъеме регулирующего клапана. Для этого выполните
следующие действия:
a.
Включите питание консоли.
b. Переведите главный выключатель в положение «включено».
c.
Переведите все продукты или консоль в ручной режим управления (MAN).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если система состоит из нескольких секций, отключите запорный
клапан секции 1. Включите секцию 1, а остальные секции
выключите. Это предотвратит открытие клапанов секций и
случайное выпускание аммиака.

4. Нажмите и удерживайте кнопку «больше/меньше». Удерживая кнопку «больше/
меньше», проверьте напряжение на регулирующем клапане и его перемещение.
5. Наблюдая за соединительным валом, убедитесь в том, что вал клапана вращается.
Если клапан не открывается или не закрывается, замените двигатель регулирующего
клапана.
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Не отображается общее количество
продукта.

1.

Проверьте, нет ли обрывов или коротких замыканий в кабеле расходомера. Порядок
испытаний описан в руководстве по эксплуатации консоли.
2. Проверьте и очистите внутренние компоненты расходомера. Порядок очистки и
настройки расходомера описан в руководстве по эксплуатации консоли.

Счетчик неверно отображает общее
количество продукта.

1.

Электроприводный регулирующий
клапан вращается более чем на 1/4
оборота.

Замените электроприводный регулирующий клапан.

Судя по показаниям термометра и
манометра, протекающий через
расходомер аммиак не находится в
жидком состоянии.

1.

Убедитесь в том, что стрелка на корпусе расходомера совпадает с направлением
потока продукта.
2. Очистите расходомер согласно указаниям в разделе Ремонт и регулировка
расходомера на стр. 71.
3. См. руководство по монтажу консоли.

Убедитесь в том, что паровые трубы правильно закреплены на ножах аппликатора, а
отверстия для подачи аммиака не закупорены и свободны от загрязнений.
2. Если в системе AccuFlow применялись такие добавки как, например, N-Serve или
ACA, разберите и очистите камеру охладителя Vortex. Дополнительные сведения об
обслуживании охладителя Vortex содержатся в Глава 6, Обслуживание и ремонт.
3. Проверьте, находится ли падение рабочего давления в допустимых пределах. См.
пункт 3 в пункте «Показания на консоли управления Raven указывают на
ошибочность результатов измерений в системе AccuFlow (т. е. количество внесенного
продукта, отображаемое на консоли, больше количества продукта, фактически
отобранного из емкости)».

Руководство по установке и эксплуатации AccuFlow™ Vortex и AccuFlow™ HP+

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Способ устранения

Не работает насос HP+.

1.

Проверив гидравлические соединения подкачивающего насоса HP, убедитесь в том,
что он надлежащим образом подключен к гидравлической системе управления
выносными устройствами трактора. Вход (шланг малого диаметра) должен
присоединяться к подключению гидромотора на насосе, а выход (шланг большого
диаметра) должен присоединяться к баку гидросистемы выносных устройств. В
процессе работы обратная магистраль после гидропривода и обратного клапана
системы AccuFlow должна быть на ощупь мягче входного шланга.
2. Убедитесь в том, что муфты подключения выносных устройств трактора включены, а
давление отрегулировано так, чтобы был обеспечен достаточный расход для
подкачивающего насоса HP. Дополнительные сведения о настройке гидравлических
распределителей выносных устройств трактора см. в разделе Проверка Эксплуатация
AccuFlow HP+ на стр. 62.

Низкое давление подачи.

Срабатывает, если давление на входе насоса в течение 5 секунд находится ниже
заданной величины (по умолчанию, 20 фунт/кв. дюйм [138 кПа]). При работе в
автоматическом режиме насос отключается через 15 секунд. При работе в ручном
режиме отображается сообщение об ошибке. Возможные причины: отсутствие продукта
в емкости, неисправность датчика (кабеля, разъемов) давления 1 или засорение сетки
фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если установить нулевое заданное значение, сообщение об
ошибке выдаваться не будет.

Неисправен насос.

Срабатывает, если насос не набирает давление в течение 15 секунд. Через 60 секунд
насос отключается. Возможные причины: гидравлические устройства трактора
выключены или перепутаны; неверная калибровка преобразователя давления.

Максимальное давление.

Срабатывает, когда давление нагнетания насоса превышает заданное значение.
Программа регулирования временно замедляет работу насоса, после чего возобновляет
работу в нормальном режиме. Уменьшите скорость движения.

Отсутствует сигнал по давлению 1
или давлению 2; сигнализация по
давлению P2 отсутствует, но на
экране отображаются четыре риски
(«----»).

Срабатывает при отсутствии сигнала с преобразователя. Возможные причины:
неисправность преобразователя или обрыв кабеля.

Неисправность главного клапана в
открытом или закрытом положении.

Срабатывает, если узел управления не реагирует на ожидаемое изменение тока главного
клапана при достижении ожидаемого конца хода. Возможные причины: неисправность
соединения кабеля или неисправность клапана.

Неисправность клапана секции в
открытом или закрытом положении.

Срабатывает в случае несовпадения сигнала обратной связи с ожидаемым положением
клапана. Возможные причины: неисправность соединения кабеля или неисправность
клапана.

Утечка в клапане.

Затяните гайки штока.

P/N 016-0171-573UK Rev. F
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ГЛАВА 7

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ АММИАКА
Рис. 1. Диаграмма состояния аммиака
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Дано: давление по манометру 70 фунт/кв. дюйм, температура по термометру 40 °F. Точка пересечения
этих показаний находится в области жидкого состояния.

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ
Отсоедините от кабеля датчика скорости удлинительный кабель. Разместите разъем удлинительного кабеля
так, чтобы ключевой паз был расположен «на 12 часов», как показано на рисунке ниже.

80
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Рис. 2. Контакты разъема удлинительного кабеля датчика скорости

5 В пост. тока

Ключ

2 часа
Питание
5 В пост. тока

7

10 часов
Корпус

6 часов
Сигнал

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется радарный датчик скорости, напряжение между контактами,
расположенными «на 10 часов» и «на 2 часа», должно составлять 12 В пост. тока.
Если напряжение +5 В пост. тока отсутствует, отключите кабель расходомера и повторите
измерение на кабеле датчика скорости. Если при отключенном кабеле расходомера
напряжение составляет +5 В пост. тока, проверьте кабель расходомера, как описано в разделе
Проверка кабеля расходомера на стр. 82.

ПРОВЕРКА УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДАТЧИКА СКОРОСТИ

1. Введите калибровочный коэффициент скорости 9999.
2. Обнулите одометр, указав в поле кнопки расстояния нулевое значение.
3. С помощью маленькой перемычки (или скрепки) замыкайте и размыкайте контакты, расположенные «на
10 часов» и «на 6 часов». При каждом восстановлении контакта суммарное расстояние должно
увеличиваться хотя бы на единицу.
4. Если суммарное расстояние не увеличивается, отделите участок кабеля и повторите проверку на участке,
расположенном ближе к узлу. Если после этого при кратковременном замыкании суммарное расстояние
начнет увеличиваться, замените поврежденный участок кабеля.
5. Если реакция на импульсы отсутствует, проверьте напряжение, как описано выше.
6. Если все кабели исправны, замените датчик скорости.
ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании проверки введите верное значение калибровочного коэффициента
скорости и начните внесение.
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УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ РАСХОДОМЕРА
Перед проверкой отключите кабель от расходомера. Разместите разъем кабеля расходомера так, чтобы
ключевой паз был расположен «на 12 часов», как показано на рисунке ниже.
Рис. 3. Контакты разъема кабеля расходомера
10 часов
Питание

Ключ

2 часа
Корпус
5 В пост. тока

5 В пост. тока
6 часов
Сигнал

ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение +5 В пост. тока отсутствует, отключите кабель датчика скорости. Если
при этом напряжение появится, проверьте кабель датчика скорости, как описано в
разделе Проверка удлинительного кабеля датчика скорости на стр. 81.

ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ РАСХОДОМЕРА

1. Введите калибровочный коэффициент счетчика 1 для жидкостного режима и режима непосредственного
впрыскивания, а в режиме внесения гранулированных удобрений — плотность 1 и постоянную
разбрасывателя 0.
2. Перейдите на экран настроек объема и площади и запишите общий объем каждого узла продукта,
подключенного к CANbus.
3. Переведите выключатель штанги и главный выключатель в положение «включено».
4. С помощью маленькой перемычки (или скрепки) замкните и разомкните контакты, расположенные «на 2
часов» и «на 6 часов». При каждом восстановлении контакта суммарный объем должен увеличиваться
хотя бы на единицу.
5. Если суммарный объем не увеличивается, отделите участок кабеля и повторите проверку на участке,
расположенном ближе к узлу. Если необходимо, замените поврежденный участок кабеля.
6. Проверьте, соответствуют ли напряжения на контактах схеме, изображенной выше.
7. Если все кабели исправны, замените датчик нормы внесения.
ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании проверки введите верное значение калибровочного коэффициента и
начните внесение.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНОГО ЗАПОРНОГО КЛАПАНА И КЛАПАНА СЕКЦИИ
Рис. 4. Контакты разъемов главного запорного клапана и клапана секции
Питание (12 В)
Состояние (в кабелях
AccuFlow и AccuFlow HP
не используется)

Корпус
Сигнал

Рис. 5. Контакты разъема регулирующего клапана
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8

СХЕМА СИСТЕМЫ И
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

CHA TP RE 8

СХЕМЫ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ ACCUFLOW™
Кабели системы управления Raven SCS в базовой комплектации можно использовать для систем AccuFlow
Vortex с одним или двумя клапанами. Дополнительные компоненты, используемые совместно с
системами AccuFlow HP+, изображены на следующем рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации или помощи в подключении компонентов
системы Raven AccuFlow обратитесь за помощью к дилеру компании Raven в своем
регионе.
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Рис. 1. Схема системы AccuFlow Vortex и HP+ (054-1201-001)
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Рис. 2. Компоненты впускных трубопроводов (054-1201-001)
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Рис. 3. Компоненты охладителя Vortex и выпускной линии (054-1201-001)
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Рис. 4. Тройник для подключения манометра, датчик , расходомер
и компоненты клапана (054-1201-001)
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Рис. 5. Тройник для подключения манометра 1” и блок клапанов (054-1201-001)
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СХЕМА СИСТЕМЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Рис. 6. Дополнительные комплекты выпускного канала (054-1201-001)
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ГЛАВА 8

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Рис. 7. RFM 60S/60SG Запасные части к расходомеру (054-0159-144)

RFM 60S/60SG
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РАСХОДОМЕРУ
ПОЗ.

ОПИСАНИЕ

№ ДЕТАЛИ RAVEN

Турбина с магнитом в сборе
Ступица с подшипником в сборе, задняя
Ступица в сборе, передняя
Кольцо стопорное проволочное
Подпятник
Датчик
CON-X-ALL, STD
CON-X-ALL, HP
DEUTSCH DT, HP
DEUTSCH DTM, HP
Комплект запасных частей, RFM 60S/60SG
(содержит поз. 1–5)

ШИПЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

КЛЮЧОМ ВНИЗ

КЛЮЧОМ ВНИЗ

054-0159-144
12/26/17 РЕД. M
ЛИСТ 1 ИЗ 3
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СХЕМА СИСТЕМЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Рис. 8. RFM 15s/15sg Запасные части к расходомеру (054-0159-334)

RFM 15s/15sg ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РАСХОДОМЕРУ
ПОЗ.

ОПИСАНИЕ
ГИЛЬЗА (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОТОКА)
ТУРБИНА С МАГНИТОМ В СБОРЕ
СТУПИЦА С ПОДШИПНИКОМ В СБОРЕ, ЗАДНЯЯ
СТУПИЦА В СБОРЕ, ПЕРЕДНЯЯ
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПРОВОЛОЧНОЕ
ПОДПЯТНИК
ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ
ШАЙБА ПРУЖИННАЯ
БОЛТ С 6-ГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
ДАТЧИК В СБОРЕ
CON-X-ALL, STD
CON-X-ALL, HP
DEUTSCH DT, HP
DEUTSCH DTM, HP

№ ДЕТАЛИ RAVEN

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, RFM 15S/15SG
(СОДЕРЖИТ ПОЗ. 2–6)

ШИПЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

КЛЮЧОМ ВНИЗ

КЛЮЧОМ ВНИЗ
054-0159-334
10/26/17 РЕД. D
ЛИСТ 1 ИЗ 1
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ГЛАВА 8
Рис. 9. Запасные части к шаровому крану 1-1/2” (054-0159-342)
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СХЕМА СИСТЕМЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Рис. 10. Запасные части к шаровому крану 1” (054-0159-348)
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ГЛАВА 8
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