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ПРИМЕР МОНТАЖА КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ 

SHOWA KANKYO SYSTEM 

ТИП УСТАНОВКИ: Кислородная адсорбционная установка короткого цикла 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHOWA KANKYO SYSTEM 

МЕСТО МОНТАЖА: Япония, преф. Канагава, г. Кавасаки 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: аэрация сточных вод 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 500 Нм3/ч 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: август-ноябрь 2011г. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ: замена резервуаров с адсорбентом и ваккумных насосов на 

вакуумно-адсорбционной кислородной установке SHOWA KANKYO SYSTEM 1973 г. выпуска 
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Общий вид адсорберов нового типа 

(наземный ярус, установлены в ходе модернизации в сентябре 2011 г.) 

Емкость каждого бака – 8,41 Нм3 
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Общая схема установки аэрации воды в г. Кавасаки 

(производитель Showa Kankyo System, производительность 500 Нм3/ч) 

Помещение кислородного компрессора (наземный ярус) 
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Первичный воздушный нагнетатель (наземный ярус) 
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Глушитель на выходе из адсорбера (наземный ярус) 

 

Система трубопроводов между адсорберами (наземный ярус) 
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Доохладитель газа на выходе из кислородного компрессора  

(наземный ярус) 

 

Промежуточный глушитель на выходе из кислородного 

компрессора(наземный ярус) 
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Пульт управления кислородным компрессором (наземный ярус) 
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Общий вид кислородного компрессора (наземный ярус) 
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Адсорбер старого типа (подземный ярус, емкость резервуара 8,1 Нм3) 
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Трубопроводная система адсорбера старого типа (подземный ярус) 
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Глушитель системы выхлопа азота (подземный ярус) 
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Первичный воздушный нагнетатель (подземный ярус) 

Первичный воздушный нагнетатель (подземный ярус) 
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Первичный воздушный нагнетатель (подземный ярус) 

Монтаж вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 
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Оборудование вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 

Монтаж вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 
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Оборудование вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 

Монтаж вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 
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Оборудование вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 

Оборудование вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 
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Оборудование вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 

Трубопровод вакуумного насоса (240Нм3/ч, подземный ярус) 
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Монтаж второго контура глушителя выхлопа азота  

(внешняя звукоизоляция – стекловолокно, 100мм) 
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Монтаж второго контура глушителя выхлопа азота  

(внешняя звукоизоляция – стекловолокно, 100мм) 
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Резервуары регулировки воздушного давления (подземный ярус) 

Блок управления резервуарами регулировки воздушного давления 

(подземный ярус) 
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Адсорбер старого типа (8,1 Нм3, подземный ярус) 
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Адсорбер старого типа (8,1 Нм3, подземный ярус) 



 23 

Адсорбер старого типа – фундаменты и вакуумный трубопровод  

(подземный ярус) 

Адсорбер старого типа – фундаменты и вакуумный трубопровод  

(подземный ярус) 
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Адсорбер старого типа – фундаменты и вакуумный трубопровод  

(подземный ярус) 
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Блок управления адсорбционно-десорбционным процессом 

(подземный ярус) 
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Воздушный трубопровод адсорбера 

(подземный ярус) 
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Перепускной клапан воздушного трубопровода адсорбера 

(подземный ярус) 

Перепускной клапан воздушного трубопровода адсорбера 

(подземный ярус) 
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Фланцевые соединения воздушного трубопровода адсорбера 

(подземный ярус) 

Фланцевые соединения воздушного трубопровода адсорбера 

(подземный ярус) 
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Монтаж фундамента вакуумного насоса 

(подземный ярус) 

Трубопровод вакуумного насоса 

(подземный ярус) 



 30 

Монтаж трубопровода вакуумного насоса 

(подземный ярус) 

Воздушный фильтр воздушного нагнетателя внешнего контура 

(подземный ярус) 
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Воздушный фильтр воздушного нагнетателя внешнего контура 

(подземный ярус) 

Воздушный фильтр воздушного нагнетателя внешнего контура 

(подземный ярус) 
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Внешний контур глушителей выхлопа азота 

(смонтированы на крыше наземного яруса) 

Внешний контур глушителей выхлопа азота 

(смонтированы на крыше наземного яруса) 


