
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Во всех случаях, когда необходима максимальная гарантия питания при
отключении электроэнергии, компания Visa предлагает факультативно приобрести
высокоразвитую систему запуска на сжатом воздухе. Нормальная система запуска
двигателя для электрогенератора питается на свинцово-кислотных аккумуляторах;
надёжное и затвердившее себя решение, но при попытках запуска, аккумулятор
вырабатывает высокие пиковые значения. Такая высокая мгновенная нагрузка
может привести к неожиданной поломки старых, плохо заряженных аккумуляторов,
а также тех, которые не подвергаются периодической проверке; полагаться на
систему запуска, основанную на накоплении совершенной другой и независимой
энергии, даёт максимальную гарантию успеха. Пневматическая система обычно
предлагается вместе с традиционной электросистемой.
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N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Пневматический стартер
Устанавливается в колпак двигателя вместе с традиционной электросистемой. Стартер
оснащается фланцем и специальной шестернёй для определённого двигателя, но будет
иметь следующие дополнения:
-устройство автоматического возврата шестерни;
-кнопка ручной проверки;
-электроклапан запуска 12/24В Вольт постоянного тока, установленный на машине;
-входной фланец трубопровода сжатого воздуха.
Необходимо чтобы двигатель подходил для установки этой системы; поэтому систему
необходимо оценить на этапе предложения.

Электрокомпрессор или рекомпрессор
Электрокомпрессор соответствующей мощности обеспечивает заполнение бака для
хранения; обычно устанавливается на полозья для крепления к полу и всегда оснащён реле
давления для контроля запуска/остановки, устройством автоматического слива конденсата и
электрощитом для питания и управления. Если место установка располагает системой
распределения сжатого воздуха (обычно низкого давления), может быть использован
рекомпрессор (вместо электрокмпрессора), для поднятия давления и заправки бака.
Рекомпрессор это полностью механический прибор, не требует электрического управления и
значительно упрощает систему. Возможность установки оценивается после проверки
доступного расхода и давления.

Логическая система управления
Пневматическая система управляется со щита управления машины Guard Evo. или Insync,
чтобы чередовать при каждой попытке запуска электросистемы, максимум до 10 попыток
(при отсутствии других соглашений).

Система хранения
Для хранения энергии, необходимой для всех обусловленных попыток запуска, необходимы
цистерны с вертикальной осью, воздух в которых храниться при высоком давлении (обычно
30 бар). Цистерна всегда оснащена предохранительным клапаном, манометром и
входной/выходной задвижкой.
Условия поставки
При отсутствии других соглашений, пневматическая система поставляется в следующем
виде: Стартер устанавливается в колпак двигателя, проводка и испытательные работы
проводятся на предприятии. Электрокомпрессор щита управления и цистерны поставляются
отдельно, клиент при этом должен выполнить установку, трубопровод от компрессора до
цистерны и от цистерны до стартера и электропитание компрессора.
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