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Инструкция пользователя.
Подготовка и запуск газогенератора:
Вставьте вилку питания в розетку, пальцем прикоснитесь к тестеру контроля фаз, который
находится на панели управления. При правильном подключении вилки в розетку, на панели
приборов загорится дисплей и появится надпись "SEVERS COMPANY", а через две секунды
надпись сменится на "DEVICE READY", которая указывает на то, что устройство готово к работе.
Если при касании к тестеру контроля фаз дисплей не загорелся, значит вилка питания вставлена
неправильно. Выньте вилку из розетки, переверните её и вставьте ещё раз, правильность проверьте
тестером контроля фаз.
Для запуска устройства нажмите среднюю кнопку "►", если все системы газогенератора исправны,
на дисплее будет отображаться следующая информация: Рис.1 Если устройство повреждено, на
дисплее появится надпись "DEVICE FAULT" (Дальнейшая работа газогенератора невозможна,
требуется ремонт) При запуске системы кнопка аварийной остановки должна быть взведена. В
случае нажатия кнопки аварийной остановки, блок управления прекратит подачу электроэнергии на
электролизер, а на дисплее появится надпись "DEVICE READY". При отсутствии электролита в
системе раздастся звуковой сигнал.
Рис.1
Заправка электролита:
Для приготовления электролита потребуется 50 грамм сухой щелочи гидроксид натрия (NaOH) 99%.
ЧДА. Растворите щелочь в 2 литрах дистиллированной воды. Электролит заправляется в
газогенератор только один раз. В процессе работы устройства, при снижении уровня электролита,
необходимо добавлять только чистую дистиллированную воду (без щёлочи). Замена электролита
предусмотрена только при заметном снижении мощности газогенератора и его производительности
ВНИМАНИЕ!
Для приготовления или хранения электролита используйте эмалированную тару или посуду, а
также тару, сделанную из капрона , стекла или нержавеющей стали. Использование алюминиевой,
оцинкованной посуды или тары, сделанной из пластика ПЭТ, строго запрещается!
ОСТОРОЖНО ЩЕЛОЧЬ!
Будьте крайне осторожны при обращении со щелочами! При попадании щелочного раствора на
кожу, промойте пораженный участок большим количеством теплой воды. Помните, действие
щелочей можно быстро остановить любыми слабыми кислотными растворами, например:
лимонной или уксусной кислотой.
Для заправки электролита используйте синий силиконовый шланг. Наденьте один конец шланга на
шаровой кран с пометкой: "Для заправки и слива электролита и добавления воды". Откройте
шаровой кран. После запуска газогенератора, путем нажатия средней кнопки "►" на панели
управления, перейдите в раздел "WATER". Для старта заправки электролита нажмите верхнюю
кнопку "▲", а для слива электролита нажмите нижнюю кнопку "▼". Заправка электролита
осуществляется путем вакуумирования системы электрической помпой, а слив электролита
осуществляется путем увеличения внутреннего давления в системе, которое также создается
электрической помпой. Поэтому, при заправке или сливе электролита, система должна быть
полностью герметична! Верхняя крышка заливной горловины для бензина должна быть плотно
закрыта, газовая горелка закрыта или отсоединена от газогенератора. Заправка электролита или
добавление воды в электролизер осуществляется в автоматическом режиме. При заполнении
системы до максимального уровня раздастся звуковой сигнал, а работа насоса будет
автоматически остановлена. Выньте шланг заправки и закройте шаровой вентиль, заправка
выполнена. При снижении уровня электролита ниже критического, подача питания на электролизер
будет прекращена автоматически и раздастся звуковой сигнал, а на дисплее будет мигать надпись
"WATER"

Заправка углеводородов:
В верхней части корпуса газогенератора имеется заливная горловина для заправки жидких
углеводородов.В качестве жидких углеводородов используйте бензин "Галоша" (Растворитель БР-1
или БР-2) Налейте в емкость не более 150 мл. бензина, после чего плотно, от руки, закрутите
крышку. Чтобы не испортить резиновый уплотнитель крышки, не используйте гаечные ключи и
другой вспомогательный инструмент! Для слива отработанного бензина и скопившегося конденсата
откройте шаровой вентиль с надписью: "Для слива бензина и конденсата" и слейте все содержимое
бака.
Для чего нужно использовать жидкие углеводороды?
Газогенератор электролизного типа, путем воздействия электрического тока, разлагает воду на
составляющие вещества: водород и кислород. Производимая смесь называется “гремучим газом”
Гремучий газ состоит на 2:3 из водорода и на 1:3 из кислорода. Избыточное количество кислорода,
находящееся в получаемой смеси, способствует сгоранию водорода со скоростью до 20 метров в
секунду. Такое горение можно сравнить со взрывом. Гремучий газ абсолютно стабилен, может
храниться в небольших ёмкостях и полостях газогенератора сколько угодно долго, но
самовоспламеняется при температуре 510°С или при воздействии малейшей искры статического
разряда. Поэтому, наполнять гремучим газом баллоны или другие емкости, предназначенные для
хранения газов, категорически запрещается, это взрывоопасно! Никогда не направляйте поток
гремучего газа в сторону открытого пламени или раскаленных предметов. Не вдыхайте газ!
При сгорании гремучий газ образует водяной пар, конденсирующийся в воду. Поэтому, проведение
сварочных работ, пайки или плавки черных и цветных металлов с использованием чистого
гремучего газа не допускается. Образующаяся вода в процессе сгорания водорода негативно
сказывается на качестве сварного шва, спаиваемых деталях или качестве расплавленного
металла. Для получения возможности использовать гремучий газ в работе с металлами, все
газогенераторы "SEVER'S" оснащаются системой обогащения гремучего газа углеродом. Для
связывания излишков кислорода, для существенного снижения количества воды, выделяемой при
сгорании гремучего газа, в гремучую смесь добавляются пары жидких углеводородов. Углерод,
находящийся в испарениях бензина "Галоша", в значительной степени увеличивает энергетическую
ценность пламени. Изменяя количество углерода в смеси с гремучим газом, вы с легкостью сможете
контролировать температуру и энергию пламени. Чем больше углеродной составляющей в горючей
смеси, тем выше удельная теплота сгорания, но гораздо ниже температура пламени. Диапазон
температур, которыми вы сможете оперировать при работе с газовой горелкой, очень высок, от
750°С до 3400°С. Бензин "Галоша" способствует безопасной работе с газовой горелкой, добавление
углерода в горючую смесь в разы снижает скорость горения гремучего газа, предотвращая
возникновение обратных хлопков и реверсивное горение.
Управление мощностью:
Управление мощностью газогенератора осуществляется путем увеличения или уменьшения
давления газа внутри системы.Электронный блок управления автоматически снижает или
увеличивает потребляемую мощность, в зависимости от установленных пользователем
параметров внутреннего давления. Изменение внутреннего давления осуществляется путем
нажатия кнопок "▲" и "▼" во время работы газогенератора. В правом верхнем углу дисплея будет
отражаться установленное значение давления газа в процентном отношении от "0%" до "100%", а
фактическое давление газа будет отображаться на манометре. "100%" установленного значения
соответствует давлению 0,06 МПа (0,6 бар)
Работа по таймеру:
В меню блока управления предусмотрена возможность осуществлять работу газогенератора по
таймеру. Диапазон работы таймера составляет от 1 минуты до 24 часов. По истечении заданного
времени газогенератор автоматически прекратит работу. За 60 секунд до остановки работы
устройства по таймеру будет подан звуковой сигнал. Для установки таймера перейдите в раздел
"TIME", путем нажатия средней кнопки "►", а кнопками "▲" и "▼" установите нужное время,
по прошествии которого, газогенератор автоматически прекратит свою работу. Оставшееся время
работы газогенератора по таймеру будет отражаться в верхнем левом углу дисплея. Отсчет
времени ведется в обратном порядке.

Система охлаждения:
Газогенератор оснащен воздушной системой охлаждения. Вентиляторы, охлаждающие
электролизер, включаются автоматически при температуре электролита 30°С. Отключение
вентиляторов произойдет при снижении температуры электролита ниже 28°С. При нагреве
электролита выше 80°С произойдет автоматическая остановка подачи питания на электролизер.
Остановка по перегреву будет сопровождаться звуковым сигналом. Это необходимо для
предотвращения перегрева и преждевременного выхода из строя деталей электролизера. При
снижении температуры до 78°С, работа газогенератора может быть возобновлена. Температура
электролита отображается в нижнем правом углу дисплея.

Устройство и органы управления газогенератора S400 ACS-2

Многофункциональный
дисплей

Кнопки управления
контроллером

Сенсор тестера
контроля фазы

Кнопка аварийной
остановки
газогенератора

Шаровой вентиль
для слива бензина
и конденсата

Разъём для подачи
чистого гремучего
газа

Шаровой вентиль
для заправки или слива
электролита и
добавления воды

Разъём для подачи
гремучего газа,
обогащенного углеродом

Основные технические характеристики:
Максимальная потребляемая мощность: 2400 Вт.
Максимальный ток нагрузки: 11 А
Номинальная производительность газа: 400 л/час.
Максимальная производительность газа: 650 л/час.
Максимальный расход дистиллированной воды: 355 мл/час.
Максимальное давление газа в системе: 0.06 МПа (0.6 бар)
Система стабилизации электрического тока: есть
Система контроля и стабилизации давления газа: есть
Система контроля фаз: есть
Тип стали пластин электролизера: Aisi-304/316
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