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Технический сервисный бюллетень Август 2014 TSB 336.03 
 
Порядок сборки модуля HYDRAcap® MAX 

Данный технический сервисный бюллетень касается установки и снятия торцевых крышек на модулях 

HYDRAcap® MAX.  

Введение 

При выявлении нарушения целостности модуля HYDRAcap® MAX необходимо провести на 
изолированном модуле пробу на образование пузырей, чтобы изолировать поврежденные волокна. 
Для проведения такого испытания модуль извлекается из блока. После этого необходимо снять 
торцевые крышки. Такую же процедуру необходимо выполнять при замене уплотнительных колец или 
торцевых крышек. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения элементов и 
обеспечить целостность корпуса модуля.  
 
Для перемещения модулей рекомендуется использовать подъемное устройство. Оценочное время 
снятия и установки торцевой крышки и соответствующих компонентов составляет примерно 15 мин на 
каждый модуль. 
 
Необходимые инструменты: 

1. Резиновый молоток 
2. Разводной ключ или аналогичный инструмент 
3. Гаечный ключ на 17 мм и 5/8” 
 

Порядок разборки модуля: 
1. Остановите работу системы HYDRAcap® MAX.  
2. Сбросьте давление в системе.  
3. Слейте исходную воду и фильтрат из рамы. 
4. Отсоедините зажимы соединений «Виктолик» на всех портах модуля, затем слейте 

оставшуюся в модуле жидкость.  
5. Высвободите модуль из кронштейнов рамы и извлеките его из блока.  
6. Положите модуль горизонтально на ровную гладкую поверхность.  
7. Снимите болты, шайбы и гайки с хомутов из нержавеющей стали в верхней и нижней 

частях модуля.  
8. Отсоедините хомуты от верхней и нижней частей модуля.  
9. Постучите резиновым молотком по портам выхода фильтрата, чтобы ослабить 

торцевые крышки в корпусе модуля, одновременно вытягивая крышку с 
противоположной стороны.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь металлическими инструментами, чтобы ослабить 
крепление крышки в корпусе. Корпус и торцевая крышка выполнены из 
пластмассы, поэтому возможно необратимое повреждение уплотнительных 
поверхностей. 
 

10. Потяните, НЕ СОВЕРШАЯ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, концевой адаптер исходной 
воды и извлеките его.  
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11. Потяните концевой адаптер концентрата и извлеките его.  
12. Модуль полностью разобран.  

 
Порядок сборки модуля: 

1. Соберите вместе все необходимые для сборки модуля элементы.  
2. Тщательно очистите все поверхности, контактирующие с уплотнительным кольцом.  
3. Визуально проверьте все уплотнительные кольца на наличие повреждений. При 

необходимости замените поврежденные уплотнительные кольца.  
4. Нанесите смазку на силиконовой основе на все поверхности уплотнительного кольца. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА НЕФТЯНОЙ ИЛИ МАСЛЯНОЙ 
ОСНОВЕ.  

5. Введите концевой адаптер исходной воды во впускное отверстие воздушного 
диффузора.  

6. Вставьте адаптер концентрата в отверстие для концентрата в модуле. Обратите 
внимание, что во избежание повреждения уплотнительных колец необходимо медленно 
поворачивать адаптеры, прилагая небольшое усилие в направлении торца модуля.  

7. Надвиньте торцевые крышки на оба конца модуля, надавливая по направлению вниз, 
пока они не займут свое место в корпусе. Поскольку уплотнительное кольцо плотно 
охватывает уплотняемую поверхность, воспользуйтесь резиновым молотком, чтобы 
облегчить установку торцевых крышек на опорных участках с выступающими ребрами. 
НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ИЗБЫТОЧНЫХ УСИЛИЙ. Часто проверяйте правильность 
расположения двух боковых портов, а также уплотнительного кольца, чтобы оно не 
оказалось защемленным или перекрученным при установке торцевой крышки. Если 
порты выхода фильтрата не выровнены, поверните ВЕРХНЮЮ торцевую крышку до 
достижения их выравнивания. НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ НИЖНЮЮ ТОРЦЕВУЮ 
КРЫШКУ.  

8. Установите половинные секции разъемного хомута из нержавеющей стали. Если 
торцевая крышка ориентирована верно, части разъемного хомута должны легко 
установиться поверх торцевой крышки и корпуса. Установите болты, шайбы и гайки. При 
помощи гаечных ключей полностью затяните верхний и нижний хомуты.  

9. Модуль полностью и надежно собран.  
10. После сборки модуля действуйте в соответствии с процедурой установки, описанной в 

TSB 332.  
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