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2. Монтаж трубопроводов вести согласно руководству по безопасности

  " Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических

1. Данный проект разработан на основе договора

3. Обрезать существующие трубопроводы по месту.

  трубопроводов", приказ от 27 декабря 2012 года N781 и

  " Правилам безопасности при производстве водорода методом
  электролиза воды", ПБ 03-598-03.

4. Трассировку и отметки высот уточнить по месту.

Условные обозначения

- трубопровод азота(N2)

- трубопровод водорода(H2)

- трубопровод гелия(He)

- трубопровод кислорода(O2)

- трубопровод чистого кислорода(O2чистый)

- трубопровод элегаза(SF6)

- панель газовая новая

- панель газовая существующая

- трубопровод азота(N2чист.)
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Примечание

Существующие
трубопроводы
от газового шкафа

См. п.3 примечаний

Существующие
трубопроводы

См. п.3 примечаний

Проложить по полу
в металлическом
коробе

He,SF6,O2чист. Ш1/2"
К насосу Ш1/2"

Rotary seal (верх) Ш1/4"
Rotary seal (низ) Ш1/4"

К ротаметрам RM-03,RM-04 Ш1/4"

К горелке Ш1/2"
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ШГБ / ФУНКЦИИ

ИСТОЧНИКИ ГАЗОВ
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

l Заземление газобаллонного шкафа  с целью избежать опасности воспламе-
нения взрывоопасных газов в случае их утечки при аварийных ситуациях 
применяется заземление конструкции шкафа для устранения скапливания 
статического электричества и искрообразования.

l�Датчик контроля работы вентиляционной системы.

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА

Для оперативного обслуживания газовой системы при аварийных ситуациях может 
применяться функция автоматического отключения подачи газа. При поступлении 
сигнала на контроллер шкафа модели ШГБ-2А или на блок отсечки шкафов ШГБ-2П, 
ШГБ-2 и ШГБ-1 от датчика обнаружения утечек – датчики могут располагаться как внутри 
шкафа, так и по всей длине магистрали от газобаллонного шкафа до оборудования, – 
одновременно со срабатыванием аварийной сигнализации происходит отключение 
клапанов, расположенных на газовой панели шкафа.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК

Данная функция основана на датчиках, подающих электронный сигнал о превышении предельно допустимых концен-
траций (ПДК) газов, в результате чего включается аварийная сигнализация.

БЛОК ОТСЕЧКИ

 обеспечить высокую степень надежности в работе газовой системы l
шкафа с целью подачи рабочего газа к оборудованию, исключить 
ошибки оператора при работе с опасными газами;

l обеспечить безопасность персонала при работе с опасным 
газом;

l автоматически отключать подачу газа при аварийных ситуациях;
l осуществлять автоматический контроль герметичности газовой 

системы шкафа при смене баллона;
l мониторинг состояния газовой системы шкафа с помощью 

цветного экрана панели управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

В верхней части всех моделей шкафа предусмотрен патрубок Ø150 мм для 
подсоединения к вытяжной вентиляции. В нижней части шкафа с передней 
стороны на двери сделаны вентиляционные отверстия. Пропускная способ-
ность этих отверстий меньше, чем вентиляционного патрубка сверху и, соотве-
тственно, при работе вытяжной вентиляции внутри шкафа образуется разряже-
ние. На вентиляционные отверстия шкафа ШГБ-2А устанавливаются фильтры.

Система контроля утечек связана с системой пожарной сигнализации предприятия. При поступлении сигнала от 
системы пожарной сигнализации также происходит отключение подачи газов.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШГБ-2А

Функция автоматизированного управлния работой шкафа ШГБ-2А реализуется на основе сенсорной операторской 
панели управления со встроенным контроллером и рашает следующие задачи:



















БАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ:

 газовая система;l
 система контроля утечек опасных газов, оповещения и аварийной сигнализации;l
 система очистки выбросов токсичных газов с автоматическими заслонками для подключения фильтров;l

l система отсечки баллонов с газами в аварийных ситуациях;
 система вентиляции;l
 система автоматического газового пожаротушения;l

l система аварийного и рабочего освещения;
 система автоматического отопления;l
 система контроля доступа;l

l внутренний контур заземления.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:

 система диспетчеризации газоснабжения;l
 система кондиционирования;l

-9 3Герметичность газовой системы станции СГБ по гелию: 1х10  м *Па/с. 



23

ИСТОЧНИКИ ГАЗОВ

2
0
1
7
.0
5
П
2






















	20_ШГБ2П.pdf
	21_ШГБ2П.pdf
	22_СГБ.pdf
	23_Д_СГБ.pdf
	24_РГБ.pdf
	25_ГСЖ.pdf
	26_VMP.pdf
	27_VMB.pdf
	28_КГС.pdf
	29_РРГ.pdf
	30_РДМ.pdf
	31_КМП.pdf
	32_Штуц.pdf
	Обложка_1.pdf
	Обложка_4.pdf
	01_Оглавление.pdf
	02_Окомпании.pdf
	03_Термины.pdf
	04_Схема.pdf
	05_Проект.pdf
	06_Аттестация.pdf
	07_Монтаж.pdf
	08_Компоненты.pdf
	09_ШГБ.pdf
	10_ШГБ_Применяемость.pdf
	11_ТХ_ШГБ.pdf
	12_ШГБ_функции.pdf
	13_ШГБ_функции.pdf
	14_ШГБ2А.pdf
	15_ШГБ2А.pdf
	16_ШГБ2.pdf
	17_ШГБ2.pdf
	18_ШГБ1.pdf
	19_ШГБ1.pdf

