«Перестал поступать керосин, почему так и что делать?»
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«Перестал поступать керосин, нужно было очень сильно качать давление в бачке, я
грешил на вентиль керосиновый, но сегодня керосин не шел ни в какую. Снял
кислородную и керосиновую трубку, чтобы глянуть, а керосин не выходит из рукоятки (из
ствола), причем со шланги керосин идет. Продувал кислородом, все равно не пошел.
Почему так и что делать?»

Причины не поступления керосина могут быть следующие:

- во-первых - если Вы на входе в ствол установили фильтр керосиновый, снимите его.
т.к., его поры забиваются масляными отложениями керосина, а если керосин еще и
грязный, то этот фильтр умирает очень быстро;

- во-вторых - прочитав Ваше письмо, обратил внимание, что наши пайщики заливают
припоем отверстие, через которое керосин поступает из трубки в корпус керосинового
вентиля; Если такой резак попадает к вам, то спустя какое-то время это пережатое
отверстие легко может забиться маслянистыми отложениями из состава керосина.
Почему не помогла продувка? Если маслянистый налет успел высохнуть, то продувка
может и не помочь.

- в-третьих - если у нас на гальванике плохо промыли внутренние каналы ствола, то в
каналах спустя время начинают расти кристаллы солей не удаленных химреактивов. С
этим мы столкнулись на смесителях Вогник 181, когда у нас при проверке все в порядке,
а полежали на складе в сырости кислородные каналы диаметром 0,7 мм позаростали
солями. Люди начинали работать, а кислород не идет.

Этот момент в сочетании дефектами пайки дает то, что происходит у Вас.

Вопрос - что делать Вам?
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Прилагаю картинку с объяснением. Попробуйте. И обязательно отпишитесь.

«…Здравствуйте Николай Николаевич еще раз, просили отписаться, отписываюсь: Да,
фильтр керосиновый у меня стоял, но я его снял еще месяц назад и выбросил, так как не
шел керосин. Без фильтра потом работал резак, но становилось все хуже и хуже. А потом
перестал идти совсем.

Вот сегодня попробовал сделать, как вы описали на чертеже. Пробил отверстие тонкой
медной проволокой, и все стало в порядке. Хорошо, что я вам написал о проблеме, и вы
мне ответили, что делать, а то я, было, уже хотел выбрасывать ствол….»
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