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Введение. 

Любое управление оборудованием и срок службы этого оборудования связаны с 

эксплуатацией и текущим ремонтом во время работы. Подходящие способы эксплуатации 

и тщательный ремонт дает возможность постоянно использовать оборудование во время 

его срока службы. Следовательно, для того чтобы улучшить взаимное сотрудничество с 

покупателями, производители оборудования специально выпустили это руководство. Как 

отрегулировать сбой при работе оборудования, потребители узнают из данного 

руководства, прочитав инструкцию по управлению. 

В процессе разработки, производства и продажи оборудования, используя 

доктрину максимального удобства для покупателей, производитель непосредственно 

контролирует качество продукции и обеспечивает следующие пункты: 

 При разработке оборудования максимально используется блочно-модульный 

принцип, чтобы пользователям было легко эксплуатировать оборудование и 

закупать комплектующие. 

 Максимально упрощен процесс сборки и разборки. 

 Наряду с продажей комплектных приборов налажена поставка комплектующих. 

Каждая деталь имеет свой номер в соответствии с каталогом для удобства заказа. 

 Для того чтобы дать возможность заграничным клиентам удобно использовать 

наше оборудование, отделы продаж отправляют запасные детали (такие как 

комплект керамических диэлектриков и прокладок (названных внутренним чипом) 

газоразрядного реактора, обратный клапан, присоединительная муфта, 

предохранитель и т.д.) вместе с оборудованием. Между прочим, мы также 

предлагаем надежную поставку других фитингов. 

 Бланк заказа деталей и фитингов: (например, внизу бланк заказа на поставку 3 pcs 

CFY-12 внутренних чипов газоразрядного реактора и 2 pcs модулей). 

 

Модель генератора 
Количество 

деталей и фитингов 

Название детали и 

фитинга 
Количество 

CFY-12 № ВА014 Внутренний чип 3 

CFY-12 № ВА305 Модуль 2 

 

Мы отправим требуемые детали и фитинги с курьером как можно быстрее. 

 Также потребитель может заказать необходимые детали и фитинги от 

производителя через дистрибьютора (или свяжитесь непосредственно с 

производителем). 
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Часть I Генератор озона серии CFY и CFK 

Глава I Краткое описание генераторов озона серии CFY и CFK 

 

1.1 Краткое описание. 

Генератор озона серии CFY и CFK состоит из блока, генерирующего озон, и 

керамической середины (кратко названный «газоразрядным реактором») и 

высокочастотного/высоковольтного силового модуля (кратко названного «модулем»). 

Генератор озона охлаждается воздухом и не требует охлаждения водой. 

Генератор озона серии CFY использует кислород в качестве рабочего газа, а 

генератор озона серии CFK использует осушенный воздух. Оба они имеют одинаковые 

принципы устройства, структуру и метод эксплуатации. Единственное отличие между 

ними в том, что генератор озона серии CFK имеет больший диаметр воздушной трубки и 

большее значение ротаметра. Следовательно, в этом руководстве рассказывается о 

генераторах озона обеих серий. 

Генератор озона серии CFY включает такие модели как: CFY-3, CFY-6, CFY -12, 

CFY-24, CFY-50, CFY-75, CFY-100, CFY-150, CFY-225, CFY-300 и т.д.  

Генератор озона серии CFK включает такие модели как: CFK-40, CFK-60, CFK-80, 

CFK-100, CFK-120, CFK-180, CFK-240 и т.д. 

Из-за более высокой стоимости оборудования для генераторов, работающих на 

осушенном воздухе, CFK серия не включает генераторы габаритами меньше чем, CFK-40. 

Если вам нужен небольшой габарит, пожалуйста, выберите генератор озона серии CFZY 

со встроенным генератором кислорода внутри. 

 

1.2 Принцип устройства генераторов озона серии CFY и CFK. 

 Генератор озона серии CFY и CFK имеет две основные составляющие: блок 

генератора озона (кратко названный «газоразрядным реактором») и 

высокочастотный/высоковольтный силовой модуль (кратко названный «модулем»), все 

остальные детали являются вспомогательными. Источник образования озона – это 

кислород (модель CFY) или осушенный воздух (модель CFK), который подается в 

газоразрядный реактор через ротаметр и образуется озон посредством 

высокочастотного/высоковольтного электрического поля (см. диаграмму, приведенную 

ниже). 

Внутри газовой цепи и электрической цепи соответственно встроены их системы, 

которые не распределяются друг в друге. 

Обычный сбой в работе в основном приводит к повреждению газоразрядного 

реактора и модуля и очень важно устранить сбой, правильно идентифицируя 

газоразрядный реактор и модуль. Изредка случается, что сбой происходит в 

электрическом контроле, утечка и заедание в воздушной цепи. 
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Глава II Структура генератора озона серии CFY и CFK 

 

Во-первых, покупатель должен будет утвердить модель и габариты генератора 

озона в употреблении и выбрать соответствующий генератор озона из ряда ниже 

приведенных рисунков в соответствии с моделью и габаритами. 

Сопоставляя рисунки и реальные объекты, потребители хорошо ознакомятся с  

названием и назначением различных частей и деталей внутри генератора озона и смогут 

разыскать номер части и детали (кат.№ ХХХХ). 

Если нет рисунка модели, которую вы хотите использовать, пожалуйста, 

обратитесь к похожим рисункам (например, модель CFK-240 может иметь отношение к 

модели CFK-120). 

 
Внешний вид генератора озона CFY-3 

 

Глава III Анализ повреждений в работе и эксплуатация генератора озона 

серии CFY и CFK 

 

Принципиальную блок-схему генератора озона смотри в первой главе. Все модели 

генераторов озона могут быть разделены на две системы – электрическую схему  и 

воздушную, которые не сталкиваются друг с другом. Как показывает статистика 

повреждений в работе генераторов озона, повреждения в воздушной схеме занимают 3%, 

а 97% - это повреждения в электрической схеме. Среди повреждений в электрической 

схеме повреждения, связанные с поломкой модуля и газоразрядного реактора, занимают 

более 95%. Значит, потребитель должен уделять больше внимания повреждениям в 

электрической схеме при анализе повреждений и эксплуатации, особенно таким деталям 

как модуль и газоразрядный реактор. 

 

3.1 Анализ повреждений в работе и диагностика силового модуля и газоразрядного 

реактора. 

 

Использование показаний амперметра. 

Один или несколько амперметров встроены в газоразрядный реактор моделей CFY, 

CFK. Этот амперметр показывает текущее значение силы тока одной или более групп 
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блоков генераторов озона. Интервал текущих значений может быть соотнесен с 

инструкцией по управлению, который в каждый момент следующий: 

 

CFY-3 CFY-6 CFY-12 CFY-24 CFY-36 CFY-50 CFY-75 CFY-100 

0,40,6 0,50,8 0,81,0 1,31,8 2,22,5 (1,51,8)×2 (1,51,8)×3 57 

 

Примечание: хорошо соотнести значение силы тока с первоначальным значением, 

когда оборудование только начало работать и записать его. 

При нормально работающей станции рабочее значение силы тока вполне стабильно 

без какого-либо существенного изменения и вибрации. 

Любое падение силы тока связано с повреждением электрической схемы. Нужно 

обращать внимание на рабочее значение силы тока в любое время. 

Метод характерных рабочих значений является простым и понятным способом 

определить повреждение электрической схемы генератора озона. 

Явное падение силы тока или вибрация стрелки амперметра является признаком 

сбоя в электрической схеме. 

Если текущее значение силы тока генератора имеет очевидное падение или 

вибрацию стрелки амперметра, то это в свою очередь приведет к падению количества 

производимого озона или к полному прекращению выработки озона. Например, 

правильное значение силы тока генератора озона CFY-24 - 1,8А, а показания амперметра – 

1,0А. Это означает, что произошло повреждение в соответствующей электрической схеме, 

указанной амперметром. 

Дальше наблюдаем, будут ли стабильны показания амперметра после падения силы 

тока. 

а) показания амперметра стабильны и находятся в интервале значений 0,60,8А, 

что является рабочим значением силы тока одного модуля. Таким образом, вполне 

возможно повреждение модуля. 

б) показания амперметра не стабильны и часто колеблются в большую или 

меньшую сторону, а интервал значений после падения силы тока 0,40,5А. Вполне 

возможно повреждение газоразрядного реактора. 

в) к тому же, если вода из выхода озона попадает в газоразрядный реактор, 

показания амперметра также упадут и будут зависеть от количества попавшей в реактор 

воды. 

В общем, по характеру изменений рабочих показаний силы тока можно судить о 

вероятной причине повреждения в генераторе озона. Пользователь должен 

непосредственно наблюдать и контролировать текущие показания амперметра, 

записывать первоначальные значения с тем, чтобы сопоставлять их при анализе 

повреждений. 

Проверка прибора для выяснения характера повреждений должна производиться 

только квалифицированным электриком! 

Отключите источник питания, откройте дверцу генератора (CFY-3, CFY-6) или 

снимите заднюю крышку (во всех моделях генераторов после CFY-12). При осмотре 
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включите генератор в сеть и понаблюдайте за показаниями амперметра, затем отключите 

генератор, чтобы произвести необходимый ремонт; возможно, это придется повторить 

несколько раз. Будьте осторожны и внимательны во время выполнения ремонтных работ, 

чтобы избежать удара током. 

Далее мы расскажем, как произвести проверку модуля и газоразрядного реактора 

самостоятельно. 

  

Диагностика повреждений силового модуля. 

С одной стороны модуля имеется двужильный провод в черной изоляции для 

подключения входного электропитания 220В с оригинальным белым разъем на конце 

(предохранительная трубка CFY-3, CFY-6 и CFY-12 располагается в корпусе генератора). 

Предохранитель 5×20 3А помещается в черном корпусе держателя. 

а) произведите осмотр силового модуля, соединяя и разъединяя белый разъем, 

который очень полезен для обнаружения повреждения. Если мы осматриваем 

оборудование с одним амперметром, вытащите разъем, модуль перестанет работать и 

показания амперметра должны будут заметно измениться, если этого не произойдет, то 

это означает наличие повреждения в модуле или связанном с ним газоразрядном реакторе. 

При осмотре оборудования с двумя и более амперметрами (модель CFY-50 и старше) 

нужно будет отдельно использовать входной и выходной разъемы, чтобы распознать 

соответствующую связь амперметра и модуля, затем использовать метод соединения и 

разъединения разъема для проверки модуля. 

б) используйте индикаторную отвертку, чтобы осмотреть силовой модуль: два 

белых высоковольтных провода, через которые протекает ток высокого напряжения, 

выходят с обратной стороны силового модуля и связывают его с газоразрядным 

реактором. Когда прибор начинает работать, электрик может использовать индикаторную 

отвертку, чтобы сомкнуть эти провода (нужно только закрыть белый высоковольтный 

провод, тогда жало индикаторной отвертки не будет контактировать с металлической 

частью оборудования), вспыхнет неоновая лампочка, одна очень ярко, другая – темнее. 

Если индикаторная отвертка замыкает два белых высоковольтных провода в указанном 

порядке, а неоновая лампочка очень темная или неяркая, это может указывать на 

повреждение силового модуля, который нужно будет заменить. Если неоновая лампочка – 

яркая, значит, силовой модуль исправен. 

Примечание: металлическое жало не должно соприкасаться с любым другим 

металлом, достаточно замкнуть белый высоковольтный провод на выходе. 

 

Диагностика повреждений блока выработки озона 

Блок выработки озона представляет собой подсистему на основе радиатора из 

алюминиевого сплава. Модели CFY-3, CFY-6 и CFY-12 состоят из одного такого блока. 

Модель CFY-24 имеет пару скрепленных друг с другом блоков, а модели CFY-50 и старше  

имеют блок-модульную конструкцию, основанную на двух и более параллельно 

подключенных сдвоенных реакторов модели CFY-24. Каждый блок составлен из 

входящей газовой трубки, выходящей озоновой трубки, верхнего и нижнего радиатора, 
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реакционной камеры из изолирующего материала и прокладок. Также существует 

контролирующий температуру переключатель, используемый как сигнал тревоги при 

повреждении воздушной охлаждающей системы и соединительная деталь (клемма), 

расположенная в модуле сверху (см. следующий раздел для большей детализации). 

Существует два вида повреждений газоразрядного реактора: поломка 

промежуточного керамического материала и резиновый изолирующий материал сползает 

и отключает электричество. При работающем генераторе озона происходящие 

повреждения приводят к тому, что падает количество вырабатываемого озона. 

Существует четыре способа различить характер повреждений газоразрядного реактора, а 

именно: 

1. Диагностический метод колебания в большом интервале стрелки амперметра. 

При повреждении газоразрядного реактора отличительной чертой показаний 

амперметра будет падение текущего значения силы тока и частое дрожание стрелки. 

Если стрелка одного из амперметров непрерывно дрожит, то из этого мы можем 

определить газоразрядный реактор, в котором произошло повреждение. 

Выяснить с каким именно газоразрядным реактором произошел сбой, поможет метод 

соединения и разъединения разъема модуля. Если вытащить какой-нибудь разъем, 

показание амперметра начнет уменьшаться, а не прыгнет вверх или вниз. Таким 

образом, мы сможет определить, что произошел некоторый сбой в соответствующем 

газоразрядном реакторе этого модуля. 

2. Диагностический метод слежения за падением рабочих показания амперметра. 

Существует две возможности, при которых рабочее значение силы тока реактора 

заметно уменьшается, но находиться в норме при проверке силового модуля 

индикаторной отверткой. 

Первая – повреждение газоразрядного реактора, при этом сила тока падает, если 

воспользоваться индикаторной отверткой, что подтверждает, что модуль находиться в 

норме. Таким образом, мы можем определить, что газоразрядный реактор, 

соответствующий данному амперметру, сломался. 

Вторая – попадание воды в газоразрядный реактор приводит к уменьшению силы тока, 

но реактор при этом может и не повредиться. Продуйте его в течение часа кислородом 

или сухим воздухом, затем проверьте показания амперметра, см. главу «Устранение 

повреждений, связанных с попаданием воды в реактор, методом исключения». 

3. Диагностический метод прослушивания тона. 

Если показания амперметра заметно уменьшаются, и постоянный писклявый звук 

внезапно становится скрипучим, когда генератор озона начинает работать, это 

возможно показывает, что керамическая часть в газоразрядном реакторе сломана. 

Используйте метод разъединения разъема модуля, чтобы диагностировать, какой 

реактор поврежден. 

4. Диагностический метод замены модуля. 

Метод замены модуля можно использовать для проверки моделей генераторов озона 

старше модели CFY-24, которая имеет два модуля и два генерирующих озон блока А и 
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В сверху и снизу, соответствующих каждый своему модулю в одном генераторе озона. 

Он может быть разделен на две группы, и если значение силы тока в группе А – 

маленькое, то можно сделать вывод, что или модуль А или реактор А поврежден. 

Сварите и вытащите белый высоковольтный провод модуля А, соединенный с 

газоразрядным реактором А, и сварите белый высоковольтный провод модуля В 

(который, как подтвердилось, находится в рабочем состоянии) с газоразрядным 

реактором А, если показания силы тока пришли в норму, значит модуль А поврежден; 

если показания все еще не правильные, то поврежден газоразрядный реактор А. 

5. Метод замены исправным модулем: если, оборудование, которое вы осваиваете, 

имеет только один модуль. 

Используйте имеющийся в распоряжении исправный модуль, чтобы заменить модуль, 

который, вероятно, поврежден, затем проверьте показания силы тока, если они все еще 

не в порядке, мы можем с достоверностью сказать, что поврежден газоразрядный 

реактор. 

 

3.2 Анализ повреждений пневматической схемы. 

Повреждение пневматической схемы в моделях CFY и CFK может быть двух 

видов: утечка воздуха и перегиб газовой трубки. Утечка воздуха – распространенное 

повреждение. Пневматическая схема генератора озона начинается от входа рабочего газа 

и заканчивается выходом озона. Обе эти неисправности сопровождаются появлением 

сильного запаха озона вокруг генератора во время работы оборудования. Метод проверки 

наличия перегиба – визуальный: выключите подачу электропитания и осмотрите газовые 

трубки от входа до выхода газовой смеси. 

Метод диагностики утечки воздуха: выключите подачу электропитания; включите 

подачу рабочего газа, отрегулируйте давление на входе до 0,1 МПа, заглушите выход 

озона, если поплавок ротаметра упал до нуля, то мы можем определить, в какой части 

газовой схемы произошла утечка воздуха. Если он упал до нуля, то утечка происходит на 

участке от входа рабочего газа до ротаметра. Если поплавок ротаметра показывает 

ненулевое значение, то утечка происходит на участке от ротаметра до выхода озона. 

Метод проверки: проверьте секцию, отрегулируйте давление на входе до 0,1МПа и 

заглушите выход озона. Внимательно проверьте место утечки воздуха в полной тишине. 

 

3.3 Анализ повреждений электрической схемы. 

Электрическая схема повреждается довольно редко, благодаря ее простоте, 

неисправности могут быть ликвидированы обычным электриком, следуя ниже 

приведенной диаграмме. 

 

3.4 Анализ повреждений, вызывных попаданием воды в газоразрядный реактор. 

При любых способах смешивания озона с водой существует опасность попадания 

воды в газоразрядный реактор по трубке подачи озона обратным током. Стоит воде 

попасть в газоразрядный реактор, как количество производимого озона резко уменьшится, 

также как и значение силы тока. 
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Метод обнаружения: 

 подайте в газоразрядный реактор рабочий газ (кислород или воздух) под давлением 

0,1МПа через кислородный вход. 

 увеличьте скорость потока, проверьте, вытекает ли вода из выхода реактора. 

Даже, если воды совсем немного, это означает наличие неисправности. 

Устранение неисправности методом продувки: для удаления влаги из 

газоразрядного реактора следует, предварительно отключив электропитание, подать сухой 

воздух или кислород в реактор с большой скоростью. Сравните рабочее значение силы 

тока до и после продувки. Если сила тока заметно увеличилась после часовой продувки, 

значит, вода удаляется из реактора. Продолжите продувание в течение 1-2 часов, пока 

показания силы тока не вернутся к первоначальным значениям. 

Примечание: Пользователь должен обнаружить причину попадания воды в 

генератор озона, чтобы избежать повторения случившегося. 

 

3.5 Текущий ремонт. 

Для всех моделей генераторов озона ремонт и эксплуатация похожи. В 

соответствии с названием и номером поврежденной детали, пользователь может заказать 

такую же для замены у производителя или дилера. 

Замена модуля: если покупатель подтверждает, что модуль поврежден, этого 

достаточно для замены модуля на аналогичный. 

Однако, пожалуйста, обратите внимание, что к силовому модулю нельзя 

подключать электропитание, пока два белых высоковольтных провода, выходящих из 

него, не будут подсоединены к газоразрядному реактору. 

Замена внутреннего чипа газоразрядного реактора: когда пользователь 

подтверждает поломку газоразрядного реактора, нет необходимости менять полностью 

весь реактор, достаточно заменить только внутренний чип. Внутренний чип включает: 

- керамическую прокладку 

- проводящую прокладку из никелевой фольги 

- проводящую планку 

- изолирующую резиновую прокладку А 

- изолирующую резиновую прокладку В 

Нет необходимости заменять тепловую распределительную прокладку, стальную 

прокладку, держатель проводящей планки и квадратную стальную трубку. Заменить 

внутренний чип несложно, но это должно быть выполнено с осторожностью. Более 

детальную информацию по замене внутреннего чипа смотрите в главе IV. 

 

Глава IV Последовательность действий при замене внутреннего чипа газоразрядного 

реактора серии CFY и CFK 

 

Перед заменой внутреннего чипа газоразрядного реактора, реактор нужно 

отсоединить от остального оборудования. Отсоедините все электрические контакты, 

механические соединения и воздушную трубку, используя гаечный ключ и паяльник. 
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(Примечание: поставьте маркеры на контактах электрической схемы и пневматической 

схемы перед отсоединением, чтобы избежать неправильной сборки после ремонта 

реактора). Затем произведите замену, согласно графической схеме. Графическая схема 

показывает замену внутреннего чипа только для моделей 12В и 24В газоразрядных 

реакторов, но для моделей 3В и 6В способ замены будет таким же. 

 

Часть II Генератор озона серии CFZY 

Глава I Краткое описание генератора озона серии CFZY 

1.1Краткое описание. 

Генераторы озона серии CFZY состоят из генераторов озона серии CFY и 

генераторов кислорода серии FY или FO2. Во всем, что касается анализа повреждений, 

диагностики, сервисного обслуживания и замены внутреннего чипа генератор озона этой 

серии совпадает с генератором серии CFY (рассмотренной в предыдущем разделе), 

поэтому мы не будем больше останавливаться на этом подробно. Важный раздел в этой 

части описание текущего ремонта генераторов кислорода серии FY. 

Так как генераторы озона серии CFZY оборудованы генератором кислорода, в 

качестве рабочего газа используется воздух, и нет необходимости использовать 

кислородный баллон. 

В серии CFZY мы выпускаем три вида генераторов с небольшими габаритами: 

CFZY-6, CFZY-12 и CFZY-24, со встроенными генераторами кислорода (модель FY). Эти 

модели также оборудованы компрессором, поэтому они очень удобны в использовании. 

Генераторы озона модели CFZY-50 и старше состоят из генератора озона модели 

CFY и генератора кислорода серии FO2. Эта серия включает в себя такие модели как 

CFZY-50, CFZY-100, CFZY-150, CFZY-225, CFZY-300 и т.д. Генератор кислорода серии 

FO2 должен быть доукомплектован рефрижераторным осушителем и воздушным 

компрессором. 

В сравнении с моделью CFK, генератор озона CFZY имеет ряд преимуществ, таких 

как: высокая концентрация озона, стабильное и надежное генерирование озона, а в 

сравнении с моделью CFY, он более удобен в использовании. В связи с этим CFZY 

генератор становится все более популярным. В данном руководстве модельный ряд CFZY 

представлен главным образом генераторами CFZY-6, CFZY-12 и CFZY-24. 

 

1.2 Составные части генератора озона серии CFZY. 

Генератор озона серии CFZY состоит из генератора озона серии CFY и генератора 

кислорода серии FY. 

Если произошел сбой в генераторе озона, то пользователь может обратиться к 

первой части данного руководства, чтобы произвести ремонт. 

Если произошел сбой в генераторе кислорода, то пользователь должен подробно 

прочитать вторую часть данного руководства для починки оборудования. 

 

Функциональная блок-схема генератора озона серии CFZY. 
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1.3 Диагностика поврежденной части генератора. 

Результатом повреждения для всех типов моделей генератора озона является 

падение количества производимого озона. Поломка генератора озона модели CFY может 

быть связана только с повреждениями самого генератора озона, что касается модели 

CFZY, то мы должны также учитывать повреждения, связанные с генератором кислорода. 

Следовательно, мы прежде всего должны узнать, как произвести диагностику той части 

генератора, где произошло повреждение. 

Генератор озона модели CFZY состоит из генератора кислорода и генератора 

озона, которые связаны газовой схемой. Электрическая схема и газовая схема являются 

независимыми друг от друга системами. Следовательно, при диагностике повреждений 

генератора озона модели CFZY ключевым моментом будет наблюдение за показаниями 

амперметра и ротаметра. 

Если показания силы тока падают или заметно колеблется стрелка амперметра, то 

это указывает на повреждение генератора озона. Если падает скорость потока газа через 

ротаметр или показания колеблются в большом интервале, то в основном это указывает на 

повреждение генератора кислорода. Следующая глава главным образом знакомит с 

диагностикой повреждений и сервисным обслуживанием генераторов кислорода, и, 

пожалуйста, обратитесь к соответствующей главе части первой для генераторов озона. 

 

Глава II Структура генератора озона серии CFZY. 

Во-первых, пользователь должен подтвердить модель и размеры генератора озона и 

найти соответствующий генератор в ряду ниже приведенных рисунков, а также 

индексный номер генератора озона. 

Примечание: генератор озона, модель старше CFZY-100 (100г/ч), расщепляющего типа, 

состоит из генератора озона CFY-XX, генератора кислорода FO2-190-XX, воздушного 

компрессора, рефрижераторного осушителя и адсорбционного осушителя. Пожалуйста, 

обратитесь к части I (глава III) по сервисному обслуживанию генераторов озона и 

свяжитесь с производителем для сервисного обслуживания генераторов кислорода. 

 

Глава III Принцип работы и внутренняя структура генератора кислорода. 

 

3.1 Блок-схема принципа работы. 

Молекулярное сито полностью покрыто неисчислимым количеством микропор, 

которые обладают сильной адсорбционной способностью. Используя различную 

адсорбционную способность молекулярного сита к азоту и кислороду воздуха, можно 

разделить кислород и азот методом PSA (pressure swing adsorption, короткоцикловая 

безнагревная адсорбция). 

Принцип PSA: при подаче воздуха под давлением молекулярное сито полностью 

адсорбирует азот и частично кислород, но большая часть кислорода проходит через 

молекулярное сито. При снижении давлении до атмосферного происходит десорбция, т.е. 

выделение азота и частичного кислорода из пор молекулярного сита в воздух. При 

цикличном процессе мы достигаем непрерывного выделения кислорода из воздуха. 
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Для того чтобы непрерывно отделять кислород, обычно используются две 

адсорбционные формы, одна для продавливания, адсорбции и производства кислорода, 

другая для сброса давления, десорбции и выделения азота. При таком цикличном процессе 

мы получаем газовую смесь с содержанием кислорода 8592%. 

 

 

Глава IV Назначение каждой детали генератора кислорода модели FY 

 

Сопоставьте рисунки и пневматическую схему с реальным прибором, чтобы 

выяснить название и назначение каждой детали генератора кислорода серии FY. 

Инструкция, приведенная ниже, демонстрирует поэтапное прохождение газового потока в 

генераторе кислорода: 

1. Воздушный фильтр – 1 шт. для FY-3, 2 шт. для FY-5. Внутри фильтра находится 

фильтрующий хлопок. Назначение фильтра: очищать воздух от пыли, предохранять 

молекулярное сито и компрессор, повышать степень очистки кислорода. 

Предложение: если генератор кислорода расположен в помещении с высокой 

влажностью, пользователь может при помощи шланга вынести фильтр в сухое, 

вентилируемое, прохладное помещение или наружу. Такое переоборудование дает 

нам преимущество в уменьшении точки росы и продлении срока службы 

молекулярного сита. Фильтрующая хлопковая ткань должна меняться через каждые 

три месяца (она может быть использована снова после очистки). Если воздух очень 

пыльный, то фильтрующая ткань должна меняться чаще по мере ее загрязнения. 

2. Воздушный компрессор: электропитание 220В/50Гц, потребляемая мощность FY-

3 450 Вт, FY-5 650 Вт. Компрессор – наиболее важная часть генератора кислорода, 

сжатие фильтруемого воздуха должно проводиться под давлением 0,18±10% МПа. 

Компрессор использует однофазный мотор, имеющий пусковое емкостное 

сопротивление (сопротивление давления 450 вольт, FY-3 10, FY-5 15). Вред от 

емкостного сопротивления в том, что оно может привести к повреждениям, 

приводящим к трудности при запуске компрессора. 

3. Входная и выходная трубка для сжатого воздуха сделана из силиконовой резины. 

Так как генератор кислорода вибрирует при работе, трубка для воздуха ударяется о 

другие предметы. Это может привести к растрескиванию трубки и утечки воздуха, 

что является одним из распространенных повреждений генератора кислорода. 

Особенно высока вероятность повреждения для выходной трубки, так как сжатый 

воздух находится при высоком давлении и температуре. При замене нужно 

использовать трубку из силиконовой резины, устойчивой к высокой температуре. 

4. Трубчатый радиатор: охлаждает разогретый газ, выходящий из компрессора. 

5. Вентилятор: ускоряет охлаждение сжатого воздуха и компрессора. Нужно 

своевременно проверять, находится ли вентилятор в исправном состоянии. 

6. Большая крестовина: разделяет охлажденный сжатый воздух на три канала, один 

канал направляется в малую крестовину, два других – в адсорбционные колонны А и 

В соответственно через пневмораспределители А и В. 
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7. Малая крестовина: соединяет большую крестовину с тремя каналами. Один канал 

идет на малый воздушный цилиндр, другие два канала заглушены, один из них 

может быть использован для измерения давления воздуха (при ремонте), другой для 

выпуска воздуха. 

8. Малый воздушный цилиндр распределяет поток сжатого воздуха между двумя 

каналами, ведущими к управляющим клапанам А и В соответственно. Малый 

воздушный цилиндр внутри оборудован обратным клапаном, чтобы давление в 

цилиндре было относительно стабильным. Утечка воздуха на стыке малого 

воздушного цилиндра является одной из распространенных аварий. 

9. Управляющая печатная плата: подает электрические сигналы, управляющие 

переключениями режимов работы адсорберов А и В. Сигналы поступают на 

управляющие клапаны А и В, которые контролируют нагнетание и сброс давления в 

адсорберах посредством переключения пневмораспределителей. Два светодиода 

красного и зеленого цвета попеременно загораются и гаснут, индуцируя 

переключения режимов работы адсорберов. Таким образом, происходит смена 

режимов адсорбции и десорбции в адсорбционных колоннах А и В. Печатная плата 

также сигнализирует о превышении напряжения свыше 240В и понижении 

напряжении ниже180В, тогда как необходимое напряжение в сети 220В. 

10. Управляющие клапана А и В: электромагнитные клапаны, открытие и закрытие 

которых управляется печатной платой. Клапаны подают или прерывают подачу 

сжатого воздуха для управления пневмораспределителями. 

11. Пневмораспределители А и В: двухпозиционные пневмораспределители с 

пневматическим управлением. Пневматическое управление обеспечивается 

открытием и закрытием управляющих клапанов А и В. Два положения каждого 

распределителя обеспечивает режимы сорбции и десорбции соответствующей 

адсорбционной колонны. 

12. Адсорбционные колонны А и В: являются основными частями генератора кислорода, 

внутри которых находится молекулярное сито. Адсорбционная колонна А 

поддерживает высокое давление, адсорбируя азот и производя кислород при 

включенном пневмораспределителе А. Одновременно в  адсорбционной колонне В 

происходит сброс давления, десорбция и выделение азота при подаче сигнала на 

пневмораспределитель В; и наоборот. Во время этого цикличного процесса 

непрерывно выделяется кислород. Молекулярное сито адсорбционной колонны 

имеет определенные срок службы. Например, при восьмичасовом рабочем дне его 

срок службы около двух лет. Падение адсорбционной способности – процесс 

постепенный, выражающийся в пониженном содержании кислорода на выходе, но он 

не приведет к внезапному снижению содержания кислорода в газовой смеси. 

Поэтому при пониженном содержании кислорода, прежде всего, нужно поискать 

другие причины. 

Примечание: вода не должна попадать в адсорбционную колонну, иначе она выйдет из 

строя. 
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13. Шунтирующий мост А и В и малая крестовина: шунтирующие мосты состоят из двух 

прозрачных трубок, которые внутри оборудованы медным ограничителем. 

Шунтирующий мост А находится между адсорбционной колонной А и малой 

крестовиной, шунтирующий мост В – между адсорбционной колонной В и малой 

крестовиной, другой конец малой крестовины соединен с кислородным ресивером. 

Газ, проходящий по шунтирующему мосту А через адсорбционную колонну А, - это 

газовая смесь с содержанием кислорода 8592%. Часть смеси направляется к 

кислородному ресиверу для использования, другая часть – идет в адсорбционную 

колонну В через шунтирующий мост В для продувки; и наоборот. 

14. Кислородный ресивер: в нем хранится кислород, ресивер внутри оборудован 

обратным клапаном, который поддерживает определенное давление (около 

0,040,06МПа). Утечка воздуха из кислородного ресивера достаточно 

распространенная авария. 

15. Редуктор давления кислорода: он привинчен к кислородному ресиверу, между 

редуктором и ресивером находится прокладка из силикагеля. Редуктор давления 

может регулировать давление продуктового кислорода в интервале 0,040,06МПа. 

Давление увеличивается по часовой стрелке и уменьшается против часовой стрелки. 

Величина давления на выходе связана с содержанием кислорода, поэтому не стоит 

выставлять значение давления вне указанного интервала. Внутри редуктора давления 

есть силиконовая диафрагма, ее старение и растрескивание – одна из причин сбоев в 

работе. При наличии запасных силиконовых диафрагм пользователь может заменить 

ее сам. 

16. Кислородный фильтр: фильтрует кислород на выходе. 

17. Обратный клапан: кислород выходит через обратный клапан, предотвращающий 

попадание озона обратным током в генератор кислорода. 

18. Глушитель на сбросе воздуха: выпускаемый азот проходит через 

пневмораспределитель, голубую выходную трубку к глушителю. Из помещения, в 

котором находится генератор кислорода, постоянно забирается кислород из воздуха, 

а азот постоянно выделяется. Поэтому, помещение должно хорошо проветриваться, 

чтобы предотвратить падение содержания кислорода в воздухе. 

19. Предохранительный клапан: предохранительный клапан, изготовленный из меди, 

находится на компрессоре. Когда давление сжатого воздуха около 0,22 МПа, клапан 

автоматически его сбрасывает. 

 

Глава V Эксплуатация и ремонт генератора кислорода. 

 

1. Эксплутационные требования: 

 Температура в помещении 030°С, относительная влажность – 30%80%, давление 

– атмосферное. 

 Электропитание – 220В/50ГЦ 

 Помещение должно быть хорошо вентилируемым, чистым и прохладным. 

Вентиляция в помещении является необходимым условием, ее отсутствие будет 
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сильно воздействовать на способность генерирования кислорода, поскольку 

генератор кислорода непрерывно отделяет кислород и выделяет азот, который 

снижает содержание кислорода в воздухе. 

 Если температура воздуха в помещении, где находится генератор кислорода около 

30°С и влажность около 80%, то такие условия сокращают срок службы 

молекулярного сита генератора кислорода. Произведенный кислород будет иметь 

более высокую влажность, к тому же это влияет на качество производимого озона. 

Примечание: фильтр на входе сжатого воздуха тянется в сухое и вентилируемое 

помещение при помощи шланга. 

 Пользователь должен часто менять фильтрационную хлопковую ткань (каждые три 

месяца, предельный срок – пока ткань не станет темной). 

2. Диагностика нормального рабочего звука. Когда генератор кислорода работает в 

нормальном режиме, он издает два регулярных звука после включения: 

 Звук движения мотора компрессора и поршня цилиндра 

 Периодический звук переключения 

 Пользователь должен хорошо ознакомиться с рабочими звуками генератора 

кислорода, потому что это важно для диагностики повреждений. Каждый день, 

включая генератор, прислушивайтесь к нему в тишине какое-то время. Если 

звучание генератора в начале работы – нормальное, начинайте считывать 

показания ротаметра и амперметра генератора озона. Если показания находятся в 

нужном интервале значений, значит генератор кислорода и генератор озона в 

исправном состоянии. 

 

Глава VI Появление и устранение сбоев в работе генератора кислорода. 

 

Существует, приблизительно, четыре вида повреждений в генераторе кислорода, 

мы тщательно проработаем их одно за другим. 

По центру генератора кислорода и генератора озона расположен ротаметр. При 

включении генератора поплавок ротаметра начинает колебаться, двигаясь вверх и 

показывая значения скорости потока. 

При нормальных условиях работы значения скорости потока следующие: 

CFZY-6, CFZY-12: 140160л/ч (с генератором кислорода серии FY-3) 

CFZY-24                  280320л/ч (с генератором кислорода серии FY-5) 

 

6.1 Отсутствуют показания ротаметра. 

Если поплавок ротаметра не движется вверх при включении генератора, это может 

обозначать, что кислород не поступает из генератора кислорода. 

Возможная причина повреждения, анализ повреждения и его устранение 

представлены в таблице ниже: 
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Причина повреждения Анализ повреждения Метод устранения 

1.  

2.  

1. Воздушный компрессор 

не включается (отсутствует 

звук работы компрессора) 3. Компрессор неисправен 3. Замените компрессор 

1. Индикаторная лампа 

электропитания на печатной 

плате не становится яркой  

1. Проверьте в исправном 

состоянии 15В 

трансформатор или нет 

2. Контрольная печатная 

плата повреждена (слышен 

звук работы, но не слышен 

звук переключения) 

2. Индикаторная лампа 

переключения на печатной 

плате не становится яркой 

2. Замените печатную плату 

3. Главный трубопровод в 

генераторе кислорода 

серьезно поврежден 

(слышен звук работы, но 

также слышен звук утечки 

воздуха) 

3. Главный трубопровод 

серьезно поврежден и 

произошла утечка воздуха 

при большой скорости 

потока в компрессоре 

3. Замените главный 

трубопровод, используя 

силиконовые шланги. 

 

6.2 Значительные колебания ротаметра. 

При исправном генераторе кислорода нормальными считаются колебания 

ротаметра в пределах 10% после включения генератора. Когда показания скорости потока 

колеблются в интервале 30%-50%, это означает неисправность оборудования. 

Возможная причина повреждения, анализ повреждения и его устранение 

представлены в таблице ниже: 

Причина повреждения Анализ повреждения Метод устранения 

1. Контрольная печатная 

плата повреждена, одна из 

индикаторных ламп 

переключения – яркая, 

другая – нет. 

1. Замените печатную плату. 

2. Один из двух 

управляющих клапанов 

поврежден, поэтому 

пневмораспределитель не 

может открыться. 

2. Замените управляющий 

клапан. 

1. Неправильное 

переключение (слышен звук 

работающего компрессора, 

но звук переключения 

неправильный). 

3. Поврежден один из двух 

пневмораспределителей 

3. Замените 

пневмораспределитель. 

2. Утечка воздуха в 

адсорбционной колонне. 

1. Утечка воздуха 

происходит в редукторе 

давления (повреждена 

силиконовая диафрагма 

внутри него) 

1. Замените редуктор 

давления или силиконовую 

диафрагму. 
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2. Трещина в кислородном 

баке, происходит утечка 

воздуха  

2. Замените кислородный 

бак. 

 

3. Утечка воздуха 

происходит в шунтирующем 

мосте. 

3.Замените шунтирующий 

мост или удалите трубку, 

где происходит утечка. 

1. Утечка воздуха 

происходит в контрольной 

пневматической схеме 

1. Устраните место утечки в 

контрольной 

пневматической схеме. 
3. Утечка воздуха 

обнаружена под 

адсорбционной колонной 

(работающий звук 

неправильный, при этом 

звук переключения то 

правильный, то нет) 

1. Небольшая утечка 

воздуха происходит в 

главной пневматической 

схеме, что приводит к 

недостаточному давлению, а 

также не может открыться 

пневмораспределитель 

2. Устраните место утечки в 

главной пневматической 

схеме. 

 

Чтобы определить какой из двух управляющих клапанов находится в рабочем 

состоянии, можно проверить выпускное отверстие в клапане 

 

6.3 Сигнал тревоги. 

Сигнальная схема силового напряжения находится на контрольной печатной плате. 

Когда напряжение в сети выше 240В или ниже 180В, раздастся резкий пищащий звук. 

Пользователь должен следить за напряжением в сети, реагируя на сигнал тревоги, и 

вовремя отрегулировать напряжение при помощи трансформатора. 

Примечание: возможно повреждение детали генератора, если он будет работать при 

неправильном напряжении в течение долгого времени. 

 

6.4 Очевидное падение концентрации озона. 

В нормальных условиях концентрация кислорода в кислородном генераторе 

85%92%. Если концентрация кислорода ниже 60%, то количество производимого озона 

будет падать. 

Если в генераторе озона серии CFZY снижается количество производимого озона, 

то нужно проверить в кислородном генераторе содержание кислорода. 

4.1 Метод проверки 

— Удалите крышку генератора, вытащите белый модульный разъем входящего 

провода, так чтобы модуль перестал работать; 

— Включите оборудование, убедитесь, что генератор кислорода работает; 

— Отрегулируйте ротаметр генератора CFZY-6 до 160л/ч, CFZY-12 до 180л/ч, 

CFZY-24 до 300л/ч; 
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— Зажгите часть сигареты, приблизьте фильтр сигареты с темным пламенем к 

выходной трубке озона генератора озона как показано на рисунке (заметьте, только 

приблизьте, не подносите пламя непосредственно к трубке). Если темное пламя 

разгорится до яркого от кислорода из выходной трубки, то содержание кислорода около 

85%. Если интенсивность свечения выше, то содержание кислорода больше. Если темное 

пламя не разгорается до яркого, то мы можем определить, что содержание кислорода не 

превышает 80%. 

4.2 Причины падения содержания кислорода и ремонт генератора 

— Утечка воздуха происходит в любой части пневмосхемы генератора кислорода. 

Значительная утечка воздуха в пневмосхеме приведет к недостаточному давлению в 

адсорбционной колонне, где должно поддерживаться высокое давление, в результате 

начнет падать содержание кислорода. Обследуйте место утечки и устраните его. 

— Неправильное переключение: неправильное переключение, даже если скорость 

газового потока не изменяется в большом интервале (15%20%), также приведет к 

падению содержания кислорода. Проверьте контрольную печатную плату и 

пневмораспределитель управляющего клапана, работают ли они в нормальном режиме. 

Если нет, замените неисправную деталь. 

— Компрессор со временем выходит из строя и не может поддерживать нужное 

давление. Нормальное выходное давление воздушного компрессора – 0,180,22МПа. 

Может сломаться поршневое кольцо, что также повлияет на давление. Если это случилось, 

замените компрессор. 

— Молекулярное сито внутри адсорбционной колонны со временем выходит из 

строя, срок службы молекулярного сита около 5000 часов (в расчете на восьмичасовой 

рабочий день около двух лет службы). Если после двух лет использования обнаружено, 

что содержание кислорода падает, нужно заменить адсорбционную колонну (замените 

попарно). 


