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Технический сервисный бюллетень Май 2017 TSB356.02 

 

Порядок разборки HYDRAcube 

Данный технический сервисный бюллетень касается извлечения коллекторов HYDRAcube из 

модулей.  

 

Введение 

В некоторых случаях модуль необходимо извлечь из блока. На изолированном модуле необходимо 
провести пробу на образование пузырей, чтобы изолировать поврежденные волокна. Для проведения 
такого испытания модуль извлекается из блока, после чего необходимо снять коллекторы. Такую же 
процедуру необходимо выполнять при замене уплотнительных колец или коллекторов. Необходима 
осторожность, чтобы избежать повреждения элементов. 
 
Для перемещения модулей рекомендуется использовать механическое подъемное устройство. 
Оценочное время снятия и повторной установки коллекторов и соответствующих компонентов 
составляет примерно 15 минут на каждый модуль. 
 
Необходимые инструменты: 

1. Лом 
2. Универсальная головка для барашковых гаек или головка Gator Grip (опционально)  
3. Деревянные бруски (необходимы для подъема модуля при снятии коллекторов)  
4. Разводной ключ или аналогичный инструмент 
5. Гаечный ключ на 17 мм и 5/8” 
6. СИЗ, соответствующие типу исходной воды 

 
Порядок разборки модуля: 

1. Остановите блок HYDRAcube.  
2. Сбросьте давление в системе.  
3. Слейте исходную воду и фильтрат из рамы.  
4. Отсоедините все фланцевые или аналогичные соединения на одной стороне рамы, чтобы 

можно было отделить коллекторы HYDRAcube примерно на 1”. См. рис. 1. Это нужно сделать, 
чтобы избежать повреждения уплотнений и литых частей коллекторов.  

 

 

Отсоединяемый 
участок 
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Рис. 1: Пример фланцевых соединений на конце модуля, которые можно разъединить. 

 
5. Отсоедините все сантехнические хомуты вверху и внизу  (2 хомута на 6”, 2 хомута на 4” и 2 

хомута на 2” или 3”) с одной стороны модуля, который необходимо снять. См. Рис. 2. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Внутри модуля могут находиться отстатки жидкости, которые выльются.  
 

 
Рис. 2: Отсоедините хомуты на одной стороне модуля. 

6. Снимите переднюю фиксирующую пластину с рамы, чтобы можно было извлечь одну секцию. 
Понадобится также снять передние фиксирующие пластины с того же участка, с которого 
сняты
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фланцы, снятые на 
шаге 4, находились на 
этой стороне модуля. 
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 фланцы.  См. Рис. 2. Оставьте остальные передние фиксирующие пластины на своих 
местах.  ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе также необходимо снять любые имеющиеся 
дополнительные скобы или связи. 

 

ВНИМАНИЕ: Поскольку эти модули не закреплены, рекомендуется временно скрепить их 
ремнем, чтобы модули не опрокинулись.  
 

7. При помощи лома или деревянного бруска отделите коллекторы, стараясь не повредить 
корпусы или любые другие компоненты модуля. В том месте, где лом соприкасается с 
модулем, может потребоваться подкладка. См. Рис. 3.  

 

 
Рис. 3: Лом с подкладкой для отделения модулей. 

 
8. Отсоедините все сантехнические хомуты вверху и внизу  (2 хомута на 6”, 2 хомута на 4” и 2 

хомута на 2” или 3”) с другой стороны модуля, который необходимо снять, и отделите этот 
модуль от остальных.  

9. Поместите модули горизонтально на деревянные бруски для облегчения снятия коллекторов, 
удерживая коллекторы над землей.  

10. Снимите болты, шайбы и гайки с хомутов из нержавеющей стали в верхней и нижней частях 
модуля.  

11. Отсоедините хомуты от верхней и нижней частей модуля.  
 
ВНИМАНИЕ: Примите меры, чтобы коллекторы не отпадали в процессе снятия хомутов. 
 

12. Потяните за коллектор, НЕ СОВЕРШАЯ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, чтобы извлечь его 
из корпуса модуля.  

 
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь металлическими инструментами для ослабления крепления 
коллектора на корпусе. Корпус и коллекторы выполнены из пластмассы, поэтому возможно 
необратимое повреждение уплотнительных поверхностей.  
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13. Вытяните, НЕ СОВЕРШАЯ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ,  адаптеры концентрата и 
исходной воды из всех модулей, если они остались в модулях при извлечении коллекторов.  

14. Модуль полностью разобран.  
 
 
Для сборки блоков HYDRAcube следует обратиться к TSB 352. 
 

 
 
 

Hydranautics 
401 Джонс Роуд. 

Оушенсайд, Калифорния 92058  
Тел.: (760) 901-2500  
Факс: (760) 901-2578  

Эл. почта: info@Hydranautics.com 


