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РУКОВОДСТВО ПО ЭКGПЛУАТАЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1.

Примечания

!анное руководство содержит важную информацию о мерах безопасности, установке,
запуске И эксплуатации. Компетентные работники, которые булут эксплуатирOвать данную

систему, должны в обязательном порядке внимательно ознакомиться с данным руководством
и в ходе работы строго придерживаться всех изложенных здесь р9комендаций,
безопасной
данном руководсiве содержится информачия по правильной
копыг
обработки
эксплуатации, а также по техническому обслуживанию станции пенной для

и

в

кСПоК-1>.
1.2.

Меры безопасности

В руководстве по технике безопасности содержится вся информачия, касающшIся
безопасности.
техники daaonuanoar". Следует строго соблюдать все инструкции по технике
только
эксплуатаuия, техническое обслуживание и ремонт системы должны проводиться
aпaц"Ьопо обученным персонzrлом, уполномоченным на проведение таких работ,

системы. Не
Запрещается производить какие-либо действия, угрожающие безопасной работе
-также
может
что
системы,
допускается внесение каких-либо изменений в конструкцию
оrр*"rо"" на безопасности сис-tемы, Все манипуляции и ремонтные работы должны
производиться только при выключенной сис rеме,

Гарантийные обязательства
прочитайте данное
Перед установкой и началом эксплуатации системы внимательно

1.3.

руководство по эксплуатации.

ответственности за неисправности и неполадки в работе
использование
оборулования, вызванные нарушением правил его эксплуатации. ,щопускается
компании,
auna"r"r* частей и аксессуаров только с ведома нашей
в адрес ООО
Гарантийные требования с укtванием номера заказа должны направляться

Мы не несем никакой

клабфармал сразу же после обнаружения неисправности,
Гарантия не действительна в случае:
/ Неправильного использования системы
/ Подключения к системе оборудования не входящего в комплект поставки
/ Использования неоригинаJIьных запчастей и аксессуаров

У Самовольного внесения изменений в конструкцию систеNIы без письменного
разрешения ООО <Лабфарма>

r'

1.4.

Применение пен, не рекомендованных для данной установки

ооО

<Лабфарма>

ответственность
продукцию и вносить
наша компания оставляет за собой право модернизировать

соответствующие изменения в техническое руководство,
1.5. Запуск

/

системы

вы можете начать эксплуатацию системы только

в случае:

Ecllи вы внимательно прочитаJ,Iи руководство по эксплуатации

всех сотрудников в помещении, где
Всли инструкция no ,п"ппучruц"и доступна для
эксплуатируется система,
/ Еслц вы ква,,lифицированный сотрудник.
норм техники
/ Если ycтalloBka системы была выполнена по правилам с соблюдением

/

безопасности.

1.6. Установка, техническое обслуживание и ремонт
проведение вышеуказанпых работ допускается тоJIько в случае соблюдения следуощих
требований:

/
/
/

!авление воздуха и воды должно быть равно нулю.
Человек, проводящий работы. должен использовать средства индивидуальной защиты,
flопускается использование только оригинальных запчастей.

1.7. Соблюдайте следующпе меры предосторожности
установка, ремонт и эксллуатация ленной срtстемы Спок-1 должны проводиться
только уполномоченными и подготовленными сотруцниками. Проведение вышеуказанньж
посторонними лицами запрещено.
операций
и выводиl,ь из строя оборllлование или части, обеспечивающие
Нарушать

работу

безопаснуlо работу системы, строго запрещено.
обратить на потенциа.пьные источники опасности. Например,
особое внимание
"педу"1
если для проведения p.ror,r"n," работ требуется дем,снтировать защитные приспособления,
[Iосле проведения ремонтных работ следует Не]|,tедленно установить все защитные

приспособления.

_

в

которыи
покупдтЕль
должен серьезно отнестись к процессу подготовки персонаJIа,
и ремонт
дальнейшем будет отвечать за эксплуатацию, техническое обслуживание

2-

описАниЕ

оборулования системы.

2.1. Вводная часть

в
Пенная установка СПоК-1 представляет собой набор оборудовавия, объединенного
можно
системы
единую систему под назва}lием СПОК-1. Наилучrrlих показателей работы
добиться, если строго следо8ать всем инструкциям и рекомендациям,
УстановкаоборУдоВаниядоЛжнапроизвоДитЬсясТроговсоотвеТствиисинстрУкцияМи
руководства по эксплуатации.
следует также соблюдать нижеперечисленные рекомендации:
/ оьработку пеной производите согласно принят|]му графику
/ НеЪабывайте вовремя менять пену, как только l]Ha высыхает или становится грязнои
/ Соблrодайте правильнуIо дозировку и коllцентрацию пенообразующих растворов

у

Артиосеп,г.
Следиr'е за оборулованием и поддерживайте его в хорошем состоянии,

2.2. Техническое описание
Пенная система СПОК-1 состоит из 4 модулей:
Артиосепт,
1. ,Щозирующий модуль регулирует lIоступление пенообразующего раствора
а также
2. Молуль управления отвечает за вспенивание раствора с помощью возд)ха,
пеноо(5разования,
регулирует запуск и остановку процесса
муфт и распылительньrх
з. irчйрйпrrельный молуль состоит из труб, ссединительных
обработки,
поступление пе}Iы в зону
форсунок, которые обеспечивают
канистру с раствором на некоторои
4. Контейнеродержатель позволяет устанавливать
канистре ()ставаться чистой и защищает ее от

высоте

от пола, что

позволяет

случайного переворачивания,
помещении, Модуль 2
Модуль 1 и пенообразу,ющие растворь1 находятся в техническом
Молуль MoikeT быть укреплен на
находится в доильном ,rr,a uoana рабочего места оператора.
в комнате
стене или на трубчатоЙ по"",рукчп", Расп ылительнr,rе форсунки устанавливаются
ожидания у входа в доильный за-п,
з

2.3. Требования к

коlllмуllикilllия]t!

со следующими
нормальной работы пенной системы спок-1 требуются коммуникации
характеристиками:
минимум 5 бар - 7,5 ]u3 / час.
1. Сжатый возлух:
минимум l бар - l0 л / мин.
2. Вода:

.щля

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

3.

Меры предосторожности при обращении с пенообразующими растворами

3,1.
l

.

2.

в KoTopblx
Не переливайте растворы в друг},lо тару. Ншивайт€] расТВОр только из емкостей,
вы его получили,
предметов, Не
Не допускайте загрязнения растворов! lIопадания в канистры иноролных
и другими средствами
допускайте смешения растворов с чистящими средствами

дезинфекции,
3.2.
3,2.

Установка
I. Обulая uнформлцuя

1. Установите дозирующий модуль IIа стене в молочной или в незамерзающем
животных и от
техническом помецении. Молуль долlкен бьггь защищен от
загрязнени я.
модуль,
Подача водь] осущесlвляется напрямую на дозирующии

2.
З'УстановитекаНистрысрастВороМвспециа,rьныйДержаТеЛьподДозирУюЩем
от пола,
высоте
модулем. Канистры должны быть установ,гIены на некоторой

4.
5.
6,

Убедитесь, что канистры с раствором недоступны для детей,
чтобы фермер мог
Молуль управления должё, б",," установлен в улобном месте,
свободно осуществлять управление системой,
Подача воздуха осуществляется на модуль управления,
имеются распылители,
Пена распределяется по гибкой трубе, На конце трубы

3.2.2 Усtпоновка (в нuэке пере,luсленном порлdке)
следует установить таким
Определите
уa,uпоuпи распылителей, Распылители
""arо
пена могла самостоятельно покрьIть наибольшую

l.

2.
3.
4.

образом, чтобы распыЛенная

площадь.
см, от пола,
Распылители рекомендуется установить на высоте 20/40

хомутов и дюбелей, Если Вы
Укрепите трубы на стенах с помощЬю пластиковых
пластиковые
прЁп"ra ,рубо, n специальныN,t перилам, то rtспользуйте для фиксачии

ХОМУТЫ'

или в другом легкодоступном
Устаlrовите модуль управления В ДОиЛЬнОИ Klомнате
месте.

поNlещении, Подсоедините трубы
с помоцью хомутоR(возлуховоднуЮ, водопроводнУю и трубкУ с раствором)

5. Установите дозирующий модуль в техническом
:

3.3. Запусlс системы
1. откjлючите насос от сети
2. Устiновите всасывающую трубку в канистру
3. Убедитесь, что имеется подача воды,
4. Подключите насос к сети, он заработает,

1

5.
6.
7.
8.

Посмотрите на манометр и убедитесь, что давление воздуха составляет 3 бара, В
случае необходимости отрегулируйте давление с помощью регулятора,
Откройте клапан подаI{и воздуха.
Система долrкна заработать. пена распыляется,
tlри эксплуатации системы, отрьгулируйте давление воздр(а для для обеспечения
максимального пенообразования.
Если

пена

распыляетсЯ

в комнате

ожиданияr

то системУ

необходимо

запустить

во

см) заполнит
время подготовки доильноIо зала. Подоlкдите пока пена (в среднем высотой 5
ожидания, то
всю площадь комнаты ожидаIlия. Когда животнь]е находятся в комнате
(пена
можно снова включитЬ системУ и распылитЬ свежуЮ пену, если это необходимо
систему и
потемнела. стала грязной). Если пена распыляется в коридоре, то включать
прохода к;лждой группы животных,
распылять свежую пену несlбходимо после
4.

уход и оБслуживАниЕ

Тем не менее, рекомендуется
f[анная система не нуждается в специальном обслуживании,
проводить промывку следующих элементов системы:

Промывка механизма подачи пенообразуюuIей жидкости

4.1.

каждый раз при замене канистры с раствором:
l. Перекройте клаllан подачи воды
2, Опустите всасываюшlую трубку в емкость с чис'гой теплой водой,
клапан подачи раствора,
3. Запустите систему! открыв только клапан поДачи воды и
Пусть система поработает несколько минут,
4. остановите систему, закрыв оба клапана,

Очистка водя ного фпльтра

4.2.

Необходимо регуJIярно очищать tРи,пь,гр (ка;ruые
воды

):

i.
2.
3.
4.

l -j

месяца в зависимости от качества

Отклtочите насос от электросети
Закройте клапан подачи воздуха
Закройте клапан подачи водь1

от остаточного давления в
Откройте клапан подачи раствора, чтобы избавиться
системе

5.Выньтефильтр,расположенныйВперехоДник()'подсоединяоМомктрУбе,итщательно
промойте его в чистой воде,
6. Опустите фильтр в раствор для удаления известкового наJIета,
5.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ОБРАЩЕНИВ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Получение
Оборулованиепрош.lострогИепроиЗВоДстВенIlыеиспыТанияназаводе.изготовителеи
повреждений при транспортировке,
было rщагельно уIIакоtsано во избеrкание возможных
в транспортньIх документах,
[lеречень единиц, вхоляцих в I(омплект поставкll указан
в том, что все заявленные единицы
необходимо свериться с квитанцией и удостовериться
транспортировке и/или нехватке каких-либо
имеются в напичии. о любом поврех(дении при
незамеллителъно,_Если в том
комплектующих необходимо сообщить в письменнr)й форме
представителя транспортной компании
имеется необходимость, следует в присутствии
основе
случае возмещение урона на безвозмездной
составитЬ акт о повреждении, в противном
не будет представляться возможным,
i
I

i
I

5.2. YItaKoBKa

упаковочный материал должен быть утилизирован в
и предписаниями или повторно использован. lIp}
избежание повреждений, связанных с небреirtно

с экологическиNlи нормами
требует осторожI{ого обращения во
пOгрузо-рilзгрузочными

работами.
6.3. Хранение

Оборудование должно храниться в защишенном от
месте. Е,сли оборудование хранится не в закрытом
влаги и неблагоприятных условий. Не допускается

приятных погодных факторов
следует обеспечить защиту от
оборудования одно на одном.

6

