Аккумуляторы и блоки безопасности

Поршневые

e-mail: info@gidrostanok.ru

www.gidrostanok.ru

1

Общие сведения

1.1 Описание и принцип работы
Поршневой гидропневмоаккумулятор используется в ряде
гидросистем для накопления и передачи энергии. Энергия, накопленная
за счёт сжимаемости и изменения давления газа, отдаётся аккумулятором в определённые моменты, она быстро и полностью пополняет
систему при необходимости и снова начинает накапливаться.
Поршневой аккумулятор, состоящий из отдельных элементов, образует
две камеры, одна из которых заполнена газом под определённым
давлением, а другая подсоединяется к гидравлической линии.
Давление газа должно быть подобрано в зависимости от условий
работы аккумулятора, он должен быть предварительно разряжен.

•

По определённым причинам цилиндр и торцевые крышки могут
быть как поверхностно обработаны, так и изготовлены из
нержавеющей стали.
Торцевая крышка со стороны газовой камеры ввинчивается в цилиндр, герметизация происходит посредством
уплотнительного резинового кольца и предохраняющего
его от выдавливания дополнительного кольца. В стандарной
версии торцевая крышка имеет резьбовое отверстие, куда
устанавливается клапан для предварительной зарядки.

• Торцевая крышка со стороны гидролинии также ввинчива-

ется в цилиндр и герметизируется подобным образом.
Крышка имеет резьбовую часть для подсоединения к гидролинии, которая выполняется в зависимости от требований
заказчика.

1.2 Конструктивные особенности
Поршневой аккумулятор состоит из стального цилиндра, закрытого
с обоих концов, в котором герметично перемещается аллюминиевый
поршень. Он разделяет внутреннюю полость цилиндра на две камеры,
одна заполнена газом под давлением, другая маслом или,
говоря в общем, рабочей жидкостью гидравлической системы.

•

газовый
клапан
торцевая крышка
со стороны газовой
камеры

Поршень изготовлен из аллюминия, чтобы иметь высокое быстродействие и не создавать забросов давления. Поршень имеет полость,
показанную на рис. 1, со стороны газовой камеры, для увеличения
заполняемого объёма. Также полость присутствует и с противоположной
стороны, со стороны подключения к гидролинии, для того чтобы
давление рабочей жидкости воздействовало на большую площадь при
при нахождении поршня в крайнем нижнем положении (рабочая
жидкость в аккумуляторе отсутствует).

• Уплотнение между поршнем и цилиндром происходит за счёт

специального уплотнительного кольца, которое является одним из ключевых элементов аккумулятора. Данный тип уплотнения позволяет
поршневому аккумулятору обеспечивать необходимые характеристики
несмотря на лёгкотекучесть газа, долговечность. Фактически, перепад
давлений, необходимый для перемещения поршня, напрямую зависит
от скорости срабатывания аккумулятора, находится в умеренном
диапазоне.

Максимальная рабочая температура с учётом уплотнений из NBR 80ºC.
Возможно работать при температурах до 150 ºC, используя уплотнения из
фторуглерода и уменьшенный в диаметре поршень, поскольку
коэффициенты расширения аллюминия и стали различны,
необходимо скомпенсировать эффект температурного расширения.
В поршневых аккумуляторах длительность и количество рабочих циклов,
выполненных без заметных изменений в давлении ( не более 5 % ),
обеспечивается достаточным количеством масла в газовой камере.
Изменение заряда принято считать показателем долговечности аккумулятора, поэтому измерение этогго параметра должно производиться
просто и быстро.
Благодаря практическим результатам, полученным в промышленных
условиях, а также при лабораторном тестировании, можно констатировать,
что аккумулятор может выдерживать 1000000 операций без
обслуживания или дополнительной зарядки.

• Цилиндрический корпус аккумулятора изготовлен из низкоуглеродистой
стали, соответствующей 97/23/CE. Внутренняя поверхность цилиндра
хонингована до шероховатости в 0.2 мкм.

система
уплотнений
поршень

цилиндр

торцевая крышка
со стороны гидролинии
подсоединение
к гидролинии
Рис. 1

• Весь ряд аккумуляторов ЕРЕ полностью прошёл тестирова-

ние по PED стандарту.
Аккумуляторы тестируются на давлении PT, равному максимально рабочему, умноженному на 1,43, что позволяет убедиться в отсутствии дефектов, способных вызвать трещины
или деформацию цилиндра и поршня, утечку газа или рабочей
жидкости через уплотнения, резьбовую часть или клапан.

O300

1

Аккумуляторы и блоки безопасности
e-mail: info@gidrostanok.ru

www.gidrostanok.ru

2

Поршневые

Преимущества поршневого аккумулятора

2.1 Коэффициент сжатия

2.6 Безопасность

2
Объём
жидкости, накопленный в аккумуляторе, зависит от коэффициента сжатия (отношение объёмов газа и жидкости), которую может
выдержать аккумулятор. Например, если взять 35 литровый
аккумулятор с давлением предварительной зарядки 30 бар, то
его можно заполнить 30 литрами рабочей жидкости под давлением
210 бар, тогда газ станет занимать объём в 5 литров. В этом случае
коэффициент сжатия 7:1 и 30 литров жидкости находятся камере,
соединённой с гидролинией. В случае баллонных аккумуляторов
коэффициент сжатия 7:1 не допускается (рекомендуется не превышать 4:1), т. к. может произойти разрушение резинового
элемента (камеры).

Производителем даётся гарантия, что во время отведённого
срока эксплуатации аккумуляторы способны выдавать требуемые
характеристики и обеспечивать надёжную работу всех элементов.
В некоторых типах аккумуляторов в металлическом корпусном
элементе присутствуют рабочие элементы из резины. Для них
существует максимальное ограничение по объёму изделия, так как
при дальнейшем увеличении размеров становится трудно обеспечивать необходимое качество резиновых элементов. Поломка аккумулятора может немедленно привести к выходу из работы всей гидросистемы. Существует определённый период работы до отказа, пока не
произойдёт разрушение некоторых элементов конструкции (внутренние поверхности корпусной детали, уплотнения, резиновая камера
и т. д.). Необходимо знать, что при приближении к моменту выхода из
строя у поршневого аккумулятора будет постепенно нарастать учечка,
следствием чего будет потеря скорости или кпд, падение давления
зарядки. В этих случаях необходимо произвести полную диагностику
и устранить причину неисправности, если это возможно.

2.2 Осмос
Поршневой аккумулятор имеет подвижные элементы, однако надо
предотвращать попадание газа в рабочую жидкость, т. к. полости
склонны к осмосу. При длительном нахождении аккумулятора под
давлением (аварийные ситуации) жидкость может медленно
перетекать через баллон, до 10% от газа предварительной зарядки.
Необходимо периодически проверять зарядку аккумулятора или
производить замену его элементов.

2.3 Хранение
При хранении аккумулятора старайтесь, чтобы на него не было
оказано вредного постороннего воздействия: проводите время от
времени его перезарядку, предотвращайте попадание во
внутреннюю полость воздуха, т. к. он содержит влагу и может
привести к коррозии. Не рекомендуется долго хранить в нерабочем
состоянии баллонные и мембранные аккумуляторы, т. к. со
временем происходит разрушение резиновых элементов, даже
если они изготовлены из синтетических материалов.

2.4 Заполнение
Если аккумулятор заряжается определённым объёмом жидкости,
то можно утверждать, что он полностью заполняется. В таком случае
аккумулятор не должен иметь мётвого объёма. Объём заполнения,
как правило, составляет 0.99 - 0.995 от общего. В поршневых
аккумуляторах ничего не мешает поршню совершить полный ход до
присоединительного патрубка, чего нельзя сказать о баллонных,
т. к. камера закрывается специальным элементом,
установленным для предотвращения выхода её в трубопровод.
Предприятием рекомендуется не разряжать аккумулятор более чем
на 9/10 от общего объёма.

2.5 Монтаж
Не существует определённых ограничений по поводу
расположения аккумулятора на гидростаниции. Возможны как
вертикальный, так и горизонтальный способы монтажа; главное
обеспечить его функционирование. В то же время нельзя не
отметить, что для баллонного аккумулятора наиболее
предпочтительным является вертикальное расположение. Таким
образом, происходит наилучший возврат жидкости в систему, что
позволяет увеличить срок жизни резиновой камеры за счёт
правильного распределения сил.

2.7 Ёмкость
Объём аккумуляторов в связи с некоторыми особенностями их
конструкции имеют некоторый верхний предел; так из условия
прочности резиновой камеры баллонные аккумуляторы поставляются
с ёмкостью не более 50 литров. Для поршневых аккумуляторов такого
ограничения не существует, однако в своей линейке
ограничиваются 300 литрами.

2.8 Рекомендации
В поршневых аккумуляторах нетрудно определять положение поршня
во время работы, которое может быть как частью так и полностью
ходом. Это необходимо, чтобы иметь представление о величине
аккумулируемой энергии, и достигается посредством специальных
индикаторов, выдающих аналоговый или цифровой сигнал в систему
управления. Данная система устанавливается для определения
максимального хода поршня и соответственно максимального объёма
жидкости, накопленной в аккумуляторе, чтобы включать или
выключать насос в определённые моменты времени, экономя
потребляемую энергию.

2.9 Техническое обслуживание
Срок службы поршневых аккумуляторов определяется в соответствии
с состоянием уплотнений, которые необходимо менять только при
снижении эффективности, чтобы восстановить рабочее состояние.
То же самое нельзя сказать про баллонные аккумуляторы, в которых
запасные элементы являются достаточно дорогими, и для их замены
аккумулятор должен быть демонтирован с гидростанции.
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3 3 Варианты использования
3.1 Дополнительный источник давления

3.3 Компенсатор утечек

В гидросистеме, работающей по некоторй циклограмме, когда насос
необходим только в определённые моменты времени, чтобы создать
нужную подачу и давление. В данном случае аккумулятор используется в качестве источника дополнительной подачи, поэтому разумно
устанавливань насос меньшей производительности. В те периоды,
когда потребители отсутствуют, насос используется в основном для
зарядки аккумулятора. Таким образом, аккумулятор обеспечивает
наибольший объём жидкости, требуемой системой в течение рабочего режима. Может получиться, что система потребует отклика
быстрее, чем он может быть обеспечен. В подобных случаях
присутствует погрешность времени между запуском насоса и
моментом, когда система достигает заданных условий.

Во время работы насоса аккумулятор восполняет часть жидкости
в системе, потеряной в результате утечек. Это значительно снижает
частоту включение насоса, который требуется только для перезарядки аккумулятора в тех случаях, когда давление падает ниже
минимально допустимой величины.

Расход

_ V3+V4
V1+V2 <

V1

Рис. 4

V2
V3

3.4 Схема с двумя насосами

V4
t1

t2

t3

t4

Цикл

Время

Рис. 2

3.2 Компенсатор давления

Типичный случай в прессах, работающих с резинами и пластмассами, где существует необходимость в увеличенных скоростях и умеренном давлении во время первой фазы сжатия, и
низких скоростях, но высоком давлениии во время второй фазы.
Пока исполнительный механизм пресса приводится в действие
насосом высокого давления, насос низкого давления заряжает
аккумулятор. Обратный ход исполнительного механизма осуществляется без использования насоса быстрым перемещением
при низком давлении. Это снижает размер установки.

В закрытых системах, где необходимо сохранять определённую
величину давления в течение некоторого периода времени,
независимо от того что источник питания параллельно работает
на других потребителей, аккумулятор обеспечивает требуемые
результаты, устраняя любые колебания давления.

Рис. 5
Рис. 3
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3 3 Варианты использования
3.5 Элемент компенсации
Давление - Объём
Наличие аккумулятора позволяет избежать опасности в ситуациях
возникающих при повышении давления в системе, в результате
резкого изменения температуры, связанных с работой
исполнительного органа. Например, в случае управления
прокатным станом, в момент когда заготовка находится между
роликами происходит занчительное повышение давление.
Аккумулятор позволяет скомпенсировать любое изменение силы
на гидроцилиндре или уменьшить любое другое нежелательное
воздействие.

3.7 Разделитель двух сред
В тех ситуациях, когда требуется передать давление от одной рабочей
жидкости к другой, избегая малейшего контакта между ними.

от энергетической установки

Рис. 8

3.8 Амортизатор гидроудара
Стремительное закрытие клапана может вызвать гидравлический
удар и, как результат, увеличение давления в трубах, узлах, клапанах
и т. д. Применение соответствующего аккумулятора может нейтрализовать
или значительно снизить удар.

Без аккумулятора

С аккумулятором

Рис. 6

3.6 Аварийный источник энергии
В результате внезапной поломки функционирование гидросистемы
может быть нарушено, что приведёт к падению давления.
Использование одного аккумулятора или аккумуляторной станции
(аккумуляторы с баллонами азота) позволяет защитить элементы
системы и избежать аварийных ситуаций. Данный аспект очень
важен при управлении ядерным реактором (подвод, отвод
графитовых стержней), при прямом управлении устройствами или
тормозной системой в транспортных средствах. В данном случае
размер аккумуляторной станции определяется из расхода,
необходимого при возникновении непредвиденной ситуации.

Рис. 9

3.9 Гаситель пульсаций
Типичным случаем применения является использование аккумуляторов
совместно с насосом, работающим по принципу возвратно-поступательного
движения, для стабилизации подачи жидкости в систему. При работе
поршневых, мембранных, пневматических и дозаторных насосов подача
жидкости осуществляется порциями, что приводит к нестабильной
работе и снижению срока эксплуатации компонентов гидросистемы.
Установка поршневого аккумулятора в напорную линию позволяет снизить
её неравномерность.

Без аккумулятора

Рис. 7

С аккумулятором

Рис.10
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34 3 Выбор аккумулятора
4.1 Методика выбора
При выборе размера аккумулятора, независимо от применения,
необходимо определить его следующие параметры:
• Минимальное рабочее давление P1

Минимальное давление
при котором система будет
.
функционировать.
• Максимальное рабочее давление P2

Максимальное давление при котором система будет
функционировать. Эта величина должна быть меньше или равна
максимальному рабочему давлению аккмулятора.
• Объём Δ V
Объём накапливаемой энергии.
ΔV = V1 – V2
где
V1 (объём газа при P1 )
V2 (объём газа при P2 )
• Минимальная температура газа T1
Это минимальная рабочая температура газа.
• Максимальная темепература T 2
Это максимальная рабочая температура газа.
• Условия работы: адиабатический или изотермический процесс.
Сжатие и расширение азота, заполняющего аккумулятор,
происходит по газовым законам. Если сжатие или расширение
происходит медленно (более 3 минут), то можно считать, что
температура газа не меняется и она постоянна; в таком случае
наблюдается изотермический процесс (стабилизатор давления,
уравновешивание сил, компенсатор объёма, подача смазки)
изменения объёма газа по закону Бойля - Мариотта.
V1 x P1 = V2 x P2
В противном случае (накопление энергии, гаситель пульсаций,
гаситель гидравлического удара) имеет место теплообмен
с окружающей средой, происходящий с определённой скоростью.
Поэтому происходит изменение давления и температуры газа,
порисходящее по следующему закону:
n

n

V1 x P1 = V2 X P2

4.2 Давление предварительной
зарядки Po
Правильное определение давления предварительной зарядки
имеет очень важное значение для получения максимальной
эффективности работы аккумулятора и обеспечения
наибольшей продолжительности жизни компонентов гидросистемы.
Теоретически максимальное накопление жидкости происходит в
том случае, когда давление предварительной зарядки равно
минимальной нагрузке Р1. На практике давление предварительной
зарядки должно быть на 3 - 5 бар меньше (при температуре Т2)
минимальной нагрузки, чтобы избежать ударов поршня о крышку
при истечении жидкости.
Рекомендуется минимальное давление предварительной зарядки
создавать таким, чтобы поршень мог преодолеть силу трения
и свой вес при горизонтальном или вертикальном расположении
аккумулятора.
При дополнительных требованиях обратитесь в наш технический
отдел. Рекомендуемая величина давления предварительной
зарядки:
PO = 0,95 ÷ 0,97 P1
Величина PO соответствует максимальной рабочей температуре
газа, определяется потребителем.

Зарядка и проверка обычно происходят при температуре отличной
от максимальной рабочей Т2, давление предварительной зарядки
PO , Tc - температура предварительной зарядки и проверки.

Po pre-charge/control = PO x

273 + TC (ºC)
273 + Т2 (ºC )

Пример определения давления предварительной зарядки,
проводимой при 20º C:
293
PO при 20 ºC = POx
273 +T2 (ºC)
Предварительная зарядка аккумуляторов происходит
непосредственно на предприятии-изготовителе при 20º C.

Где постоянная n (показатель политропы) находится в пределах
от 1 до 1.4, в процессах сжатия и расширения (См. рис. 11 и рис. 13).
Демпфер пульсаций и поглотитель ударов:
PO = 0,6 ÷ 0,75 Pm или PO = 0,8 P1
Где:
Pm = среднее рабочее давление

Гаситель гидравлического удара:
PO = 0,6 ÷ 0,9 Pm
Где:

ΔV

Pm = среднее рабочее давление свободного истечения.

Рис. 11
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4
3

4.3 Методика расчета.
Сжатие или расширение газа внутри аккумулятора происходит
в соответствии с законом Бойля - Мариотта:

Po · Vo n = P1 · V1n = P2 · V2n

Когда требуется более точный расчет, можно использовать среднее значение n, как функции от времени расширения или сжатия t,
согласно графику (рис.13):

На рис. 12 представлена диаграмма зависимости “давление - объём”
газа внутри аккумулятора:

1,4
1,3
1,2
1,1

Рабочий диапазон

Давление

n

Максимальное рабочее давление

P2

1

n
P . V = константа

0

5

t (мин)

10

Рис.13
Минимальное рабочее давление

P1
PO

Примечание: Во всех расчетах давление выражено в бар, а
температура в градусах по Кельвину.

Давление предварит.
зарядки

∆V
Запас объёма

V2

V1

VO

Объём

где:

Рис.12
VO = Объём азота при предварительной зарядке аккумулятора
при давлении P 0 (литр).
Это максимальный объём газа, который может храниться в
аккумуляторе и равный или незначительно ниже номинальной
ёмкости аккумулятора.

4.4 Расчет объёма
(изотермический процесс)
При n = 1, закон Бойля-Мариотта выглядит следующим образом:

Отсюда:
и

V1 = Объём азота при давлении P1 (литр).
V2 = Объём азота при давлении P2 (литр).
∆V = Объём жидкости, которую аккумулятор принимает и отдает (литр).

Разница между объёмами V1 (при минимальном рабочем
давлении) и V2 (при максимальном рабочем давлении)
является величиной вмещаемой жидкости (см. пункт 1.1):

PO = Давление предварительной зарядки (бар).
P1 = Минимальное рабочее давление (бар).
P2 = Максимальное рабочее давление (бар).
n = Показатель политропы
Кривая изменения объёма, как функция давления, зависит от
экспоненты n, которая для азота находится между двумя велинами:
Если процесс расширения или сжатия газа происходит
так медленно, что полный теплообмен между газом
и окружающей средой происходит при постоянной температуре, процесс - изотермический.
n = 1,4 Если процесс протекает так быстро, что теплообмена
не происходит, процесс - адиабатический.

Отсюда:

Объём аккумулятора V 0 равен:

n=1

Приведенные данные выше являются теорией. На практике же:
Возможно определить с удовлетворительной точностью, что когда
аккумулятор используется в качестве компенсатора давления,
компенсатора утечек, то процесс - изотермический.
В остальных применениях, таких как: демпфер пульсаций, аккумулятор энергии, резервный источник питания, компенсатор динамического давления, поглотитель гидравлических ударов,
поглотитель ударов, гидравлическая пружина и т.д., процесс
является адиабатическим.

и

Значения ∆V и VO возможно определить более быстро при
помощи диаграмм, приведенных ниже.
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4.4.1 Компенсатор объёма (изотермический),
Типичным является пример расчета изотермического процесса
аккумулятора, используемого в качестве компенсатора объёма.
Допустим, труба с внутренним диаметром 77,7 мм,
длиной 120 м, внутри которой протекает некоторое кол-во
масла под давлением 30 бар и при температуре
θ1 = 10°C и θ2 = 45°C.
Допустимое изменение давления ± 8%.

б) Требуется определить, когда насосу будет нужно работать
, для того, чтобы перезарядить аккумулятор в 15 литров
снова
для поддержания состояния, описанного в пункте а):

DV

t=

Q1

Изменение объёма равно:
DV = VT (T2 - T1) (b

- 3a)

= 596 (45-10) (0,00095 - 3. 0,000012) = 18,2 л

DV = Vo
_

_

Po
P1

Po
P1

_

_

V0= 16,1 литров азота для аккумулятора АР15Р375

где:

_

V1 = объём в трубе (литры)
T2 = максимальная температура ( О С )
T1 = минимальная температура ( О С )
b = кубический коэффициент расширения жидкости (1/°С)
a = линейный коэффициент расширения жидкости (1/°С)
Р1 = минимально допустимое рабочее давление (бар)
Р2- максимально допустимое рабочее давление (бар)
Где:
Р1 = 8% от 30= 27,6 бар 28,6 (абсолютное давление)
Р2 = 8% от 30= 32,4 бар 33,4 (абсолютное давление)
Р0 = 0,95*27,6= 26,2 бар 27,2 (абсолютное давление)
И необходимый объем будет составлять:
Vo =

_

ΔV
Po _ Po
P
P2

=

18,2
27
28,6

_

27
33,4

= 132,8 л

Решением задачи является аккумуляторная станция с
тремя аккумуляторами типа AР50P250 ...
или 1 аккумулятор и 2 дополнительных баллона в 50 литров.
2 аккумулятора по 80 литров
1 аккумулятор в 150 литров.

a) Допустим формовочный пресс работает при 200 бар. Он должен
оставаться в замкнутом положении в течение время выдержки
при постоянном давлении.
После того, как форму закрывают, насос останавливается.
Утечки масла составляют около 2 см 3 /мин.
Время выдержки 60 минут.

P1 = 198 бар 199 (абсолютное давление)

_

где:
t=

0,16
0,002

= 80 мин

4.5 Расчет объёма
(адиабатический процесс)
Исходя из основной формулы:

.
Po . Vo = P1 . V1 = P2 V2
n

n

n

Аналогично вычислениям для изотермического процесса,
мы имеем:

D V = Vо

где:

Po
P1

1
n

Po
P1

1
n

( )( )

_

_

_

_

1
0,7143
n =
DV

Vо =

∆V = Ql · t = 0.002 x 60 = 0.12 л

189
201

_

_

_

4.4.2 Компенсатор утечек (изотермический)

_

189
DV = 16,1
199

Po
P1

1
n

Po
P1

1
n

( )( )
_

P2 = 200 бар 201 (абсолютное давление)
PO = 0,95 · 198 = 188 бар 189 (абсолютное давление)
Данная формула действительна для адиабатического процесса
как расширения, так и сжатия газа.
Vо =

DV
Po _ Po
P1
P2

=

0,12
189 _
199

189
201

= 12,8 л

Помните, что расчеты и выбор аккумулятора зависят не только
от рабочего давления, но и от рабочей температуры (см пункты
4.6 и 4.7).

Наиболее близкое значение ёмкости аккумулятора к посчитанному значению - 15 литров. Выбираем аккумулятор AР15P375...
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4.6 Влияние температуры
Рабочая температура значительно изменяется во время цикла
работы. Это необходимо учитывать при расчете объёма аккумулятора.
Если размер аккумулятора выбран с учетом максимальной температуры, то и давление предварительной зарядки должно рассчитываться с учетом этой температуры.
Когда температура понижается, давление предварительной зарядки снижается в соответствии с законом Гей-Люссака о связи
между давлением и объёмом. И, как результат, снижается емкость
аккумулятора.
Поэтому необходимо выбирать увеличенный VO для того, чтобы
иметь возможность аккумулировать и отдавать количество жидкости ∆V (см. пункт 4.4).
VOT = VO

T2
T1

Пример:
Необходимо рассчитать объём аккумулятора со следующими
характеристиками:
Расход: ∆V = 1.7 л. в 2 с
Минимальное давление P1 = 50 бар
Максимальное давление P2 = 115 бар
Рабочая температура

= +25°C ÷ +70°C

Давление предварительной зарядки для макс. темпрературы:
PO = 0.95 P1 = 47 бар
Объём, рассчитанный для адиабатического процесса:
Vo =

где:

∆V

=

( ) ( ) ( )
1
n

Po
P1

Po
P1

_

1
n

48
51

1,7
0,7143

_

( )
48
116

= 3,99 л
0,7143

С учетом температуры мы имеем:
T2 = θ2 (°C)+273 = максимальная рабочая температура (°K).
T1 = θ1 (°C)+273 = минимальная рабочая температура (°K).
VO = объём, рассчитанный без учета изменений температуры (л)
VoT = увеличенный объём с учетом изменений температуры (л)

VoT = Vo

T2
T1

= 3,99

343
= 4,59 л
298

Давление предварительной зарядки при температуре 20ºС:
Po (20 °C ) = 48 х

293
= 41 абс. бар = 40 отн. бар
343

Выбираем аккумулятор - AР5P375....

4.7 Коэффициент коррекции при работе на высоком давлении.
Формулы относятся к идеальным газам, но промышленный азот, используемый в аккумуляторах, не подчиняется закону идеальных газов при увеличении давления.
Приведенные ниже характеристики подходят для рабочего давления P2 > 200 бар, как для адиабатического, так и для изотермического процессов.
Коэффициент коррекции для
адиабатического процесса Cа

Коэффициент коррекции для
изотермического процесса Ci

P1 = 60

(изотермический)
P1 = 80
P1 = 100
P1 = 120

Ci

0,9

P1 = 140
P1 = 160
P1 = 180

Cа

P1 = 60
0,9

P1 = 100

P1 = 200
P1 = 220
P1 = 240
P1 = 260

0,8

(адиабатический)

P1 = 80

P1 = 120
0,8

P1 = 160
P1 = 200
P1 = 220
P1 = 240

0,7

P1 = 260
200
рис.14

300

P2 (бар)

400

(изотермический)

P1 = 140

P1 = 180

0,7

Отдаваемый объём:

200

300 P2 (бар)

400

(адиабатический)
где:
Vor = реальный объём аккумулятора при
рабочем давлении P1 и P2.
∆Vr = реальный выход, полученный от
аккумулятора при тех же давлениях.
Ci, Ca = коэффициенты, определенные при
помощи графиков на рис. 14 и 15.

рис.15
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4.8 Резерв энергии в аварийных ситуациях

4.9 Компесатор пульсаций Q

Tипичный случай - накопление происходит медленно (изотермический процесс), а отдача быстро (адиабатический).

Типичные расчеты недействительны для случая, когда
аккумулирование и отдача происходят с большой скоростью.
При расчетах необходимо учитывать, что объём жидкости ∆V
зависит от типа и рабочего объёма насоса:

Объём будет рассчитываться по формуле:

Объём будет равен:

где:

где:

рабочий объём насоса, литр

n = 1.4 адиабатический коэффициент (этап быстрой отдачи)

(площадь поршня х ход поршня)

n = 1 ÷ 1.4 политропный коэффициент (этап медленной отдачи)

подача камеры (л/мин)

Значения являются функцией времени и определяются по графику на стр. 13.

кол-во ходов/мин
среднее рабочее давление (бар)

В большинстве случаев возможно допустить n c = 1 , что заметно
облегчит расчеты и результат не изменится:
P2 0,7143_
P2
1
DV P0
P0
;
DV = Vo Po
Vo =
0,7143
P2
_ 1
P2
P1

( )

( )

(бар)
(бар)
(бар) отклонение от среднего давления
оставшаяся пульсация ± (%)
коэффициент, учитывающий тип насоса (однократного или
двухкратного действия) и количество поршней.

Пример:
Аккумулятор должен отдавать 4,6 литра масла за 3 секунды
при перепаде давления с P2 = 280 бар до P1 = 208 бар.
Время зарядки 4 минуты. Необходимо определить ёмкость аккумулятора, учитывая, что температура окружающей среды будет
изменяться от 20°C до 50°C.
Vo =
=

DV

( ) [( )
( ) [( )
1
1,1

P0
P2

199
281

0,9091

P2
P1
4,6
281
209

1
1,4

_ 1

0.7143

_ 1

]
]

=

= 27,5 л

P1 = 209 абс. бар

nc = 1,1 (см. рис. 13)

P2 = 281 абс. бар

T1 = (273 + 20) = 293 OK

P0 = 0,95 х 208 = 198 = 199 абс. бар

T2 = (273 + 50) = 323 OK

Учитывая коэффициент коррекции для высокого давления и
изменение температуры, получаем:
Vo
VoT = Cm

х

T2
T1

=

27,5
0,777

х

323 = 39 л
293

где:
Са = 0,72
Ci = 0,839
Са + Ci
= 0,777
Cm =
2
Давление предварительной зарядки при 20ºС будет равно:
Po ( 20 OC)

= 199

х

Тип насоса
1 поршень, однократного действия
1 поршень, двухкратного действия
2 поршня, однократного действия
2 поршня, двухкратного действия
3 поршня, однократного действия
3 поршня, двухкратного действия
4 поршня, однократного действия
4 поршня, двухкратного действия
5 поршней, однократного действия
5 поршней, двухкратного действия
6 поршней, двухкратного действия
7 поршней, двухкратного действия

293 = 180,5 бар = 179, 5 отн. бар
323

Выбираем аккумулятор: АР40Р375...

K
0.69
0.29
0.29
0.17
0.12
0.07
0.13
0.07
0.07
0.023
0.07
0.023

Пример:
3-поршневой насос однокраного действия имеет подачу
Q=8 м³/час и рабочее давление 200 бар. Надо найти объём,
необходимый для ограничения пульсации до ά=±2,5%. Частота
вращения насоса 1480 об/мин. Рабочая температура 40ºС.
P = 200 абс. бар
P2 = (200 - 0,5) = 199,5 бар
P2 = (200 + 0,5) = 200,5 бар
P0 = (0,7 - 200) = 140 бар

Vo =

0,12 х 0,03

( )
141
200,5

0.7143

Po ( 20 OC) = 141

х

_

( )
141
201,5

0.7143

q=

8000
60 х 1480 х 3

k = 0,12
0,25 х 200
X=
100

= 0,03 л

= 0,5 бар

= 1,28 л

293 = 132 абс. бар = 131 отн. бар
313

Наиболее подходящий аккумулятор с высоким давлением: AР1,5P375...
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4.10 Гаситель ударной волны
Резкое увеличение или замедление потока приводит к стремительному росту давления, называемому гидравличесим ударом.
При закрытии клапана в трубе возникает избыточное давление
∆P max, которое оказывает влияние на длину трубы, расход,
плотность жидкости и на время закрытия клапана.

Объём аккумулятора, необходимый для снижения гидравлического
удара будет равен:

4.11 Аккумулятор + дополнительные
газовые ёмкости с разделителем
Во всех случая, когда используется большое количество жидкости
при маленькой разнице между Р 1 и Р2, полный объём V0 будет
больше по сравнению с ∆V.
В таких случаях будет удобно получить требуемый объём газа
при помощи газовых баллонов.
Расчет объёма для обоих типов процессов производится с использованием формул, представленных ранее, всегда учитывая
влияние температуры.
Для того, чтобы получить высокую эффективность, необходимо
установить высокое значение давления предварительной зарядки.
В случаях применения аккумулятора в качестве резерва энергии,
компенсатора объёма, гасителя удара волны, используйте формулу:
PO = 0.97 P1
Когда требуемый объём газа рассчитан, он должен быть распределен

между минимально требуемой частью VA , которая будет содержаться
в аккумуляторе, и оставшейся частью VB, которая и будет являться
объёмом газовых баллонов.
где:

0T

объём газа в аккумуляторе (л)
расход в трубе (м³/час)
полная длина трубы (м)
удельная масса жидкости (кг/м³)
скорость потока (м/с)
площадь сечения трубы (мм²)
внутренний диаметр трубы (мм)
допустимое избыточное давление (бар)
рабочее давление свободного потока (абс. бар)
макс. разрешенное давление (абс. бар)
время замедления (с) (закрытие клапана и т. д.)

Пример:
Водопроводная труба ( = 1000 кг/м 3 ) с внутренним диаметром
d = 80 мм, длиной L = 450 м, расход Q = 17 м 3 /ч, рабочее
давление P1 = 15 бар, допуст. изб. давление ∆P = 2 бар,
время закрытия клапана t = 0,8 с.

Данная формула означает, что сумма объёма требуемой жидкости
плюс изменение объёма из-за температуры должна быть меньше
3/4 емкости аккумулятора
Объём баллонов находим из:

Пример:
Допустим: ∆V = 30 л должно быть получено за 2 сек. при перепаде
давления с P2 = 180 бар до P1 = 160 бар.
Температура: θ1 = 20°C; θ2 = 45°C
бар

0(50°C)

бар

0

0,7143

1

Объём аккумулятора, необходимый для того, чтобы снизить ∆Р max
до 2 бар:
17
2 Х 1000 Х 450 Х 0,94
-0,8
5
7,2
2 Х 10
=
= 116,5 л
Vo
5,5 0,7143
5,5 0,7143
16
18

(
( )

( )

)

где:
П

л
0,7143

л

2

80 = 5026,5 мм 2
4
3
17 Х 10
V=
=0,94 м/с
5026,5 Х 3,6
Po = 15 Х 0,9 = 12=13 абс. бар
S=

0,7143

1

0,7143

OT

Х

2

P1 =13 абс. бар

OА

л

Выбираем аккумулятор AР100P250.... с общим объёмомO V = 100 л
плюс 6 баллонов по 50 л BB52P360....

P2 = 15+2=17=18 абс. бар

Выбираем аккумулятор ёмкостью 120 АР120Р250...
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5 3 Подбор аккумулятора
5.1 Технические характеристики
Рабочее давление PS:

до 375 бар (другое по требованию)

Давление тестирования PT:

1,43 x PS

Минимальная рабочая темепература: -20 °C
Максимальная рабочая температура: +120 °C (150 °C по требованию)
Номинальная ёмкость:

до 300 л

Внутренний диаметр:

60,100,180,250,350

5.2 Материалы
Корпус аккумулятора: низкоуглеродистая сталь, EN 10216-3TC
типа Р335N, бесшовная труба, с полированной внутренней
поверхностью с Ra 0,2. Нержавеющая сталь AISI 316L по требованию.
Крышка с газовой стороны: Низкоуглеродистая сталь.
Нержавеющая сталь по требованию.
Крышка со стороны подвода жидкости: Низкоуглеродистая сталь.
Нержавеющая сталь по требованию.
Поршень: Алюминий EN AW-2011
По вопросам покрытия консультируйтесь с Техническим сервисом.
Уплотнения: Стандартные P (Пербунан- NBR)
По требованию V (Витон или другой материал)
Кольцо от выдавливания и направляющее кольцо: PTFE
Газовый клапан: Низкоуглеродистая сталь с резьбой 5/8 UNF
покрытая белым хроматом цинка.

5.3 Тестирование и сертификация
CE (PED) аккумуляторы серии AВ спроектированы и предназначены
для использования жидкостей двух групп (не опасно) в
соответствии с европейской директивой 97/23/EC .
Прежде чем использовать жидкости 1 группы,
проконсультируйтесь с нами. Аккумулятор - сосуд под давлением,
поэтому в каждой стране есть свои правила безопасности,
определяющие способ его монтажа и эксплуатацию.
Во всех европейских странах разработка, изготовление и
тестирование должны осуществлятся согласно директиве
97/23/EC.
EPE выполняет наибольшую часть своей продукции по
EN ISO 9001:2000, согласно модулям Н и Н1 о качестве
продукции и осуществляет проектирование по Notify Body.
Выше упомянутые директивы распространяются на избыточное
давление свыше 0.5 бар.
. Поэтому все аккумуляторы проходят
обязательное тестирование и сертификацию.
Согласно этому, надо иметь ввиду, что аккумуляторы до 1 л
включительно , даже если они изготовлены согласно
директиве 97/23/EC, не маркируются по EC и
не обеспечиваются декларацией соответствия.
Для объёмов свыше 1 л каждый аккумулятор после
тестирования маркируется по СЕ соответствующим номером,
определённым в Notify Body.
Для аккумуляторов как высокого, так и низкого давления,
необходимая документация включается в декларацию
соответсвия и инструкцию по эксплуатации.
ATEX. EPE выпускает серии аккумуляторов, соответствующих
директиве ATEX 94/9/CE (раздел VIII) и удовлетворяющие
нормам EN, 13463-1, относящимся к неэлектрическим изделиям,
используемым на воздухе и потенциально опасным, которые
12GcT4.
включены в классификацию ATEX CE

EPE осуществляет и другие виды тестирования и сертификации
для стран, в которых нормы СЕ не принимаются.
–
–
–
–
–

GOST -R для России
ML (ex SQL) для Китая
RINA для использования на кораблях
BS-L Lloyds register для проектирования кораблей
ASME для США, Канады, ЮАР и др. стран

– Для других стран, в которых сертификат о проведённом тестировании
необязателен, аккумулятор изготовленный согласно Европейским
нормам, поставляется без маркировки СЕ и с документацией
о тестировании на предприятии-изготовителе.
Соответствующая документация поставляется вместе с
аккумулятором и пркрепляется к изделию.
Строгое качество ЕРЕ и проводимые тесты гарантируют
безопасность при использовании аккумуляторов (специалист
должен тщательно ознакомиться с инструкциями по работе и
обслуживанию). Аккумулятор - сосуд под давлением,
поэтому в каждой стране есть свои правила безопасности,
определяющие способ его монтажа и эксплуатацию.

5.4 Скорость
Для аккумуляторов EPE существует возможность выбора 2
различных диаметров для той же ёмкости; на выбор
оказывает влияние особенности схемы расположения устройтсва,
а также расход жидкости, требуемый при работе. Фактически
необходимо, чтобы при работе скорость поршня не превышала
2 м/с. В противном случае проконсультируйтесь с нашим
техническим отделом.
Даже если расход жидкости будет находится в приемлемом
диапазоне, скорость не должна превышать 10 м/с. В случае
когда аккумулятор подключен к баллону с газом, устройства
соединения должны быть выбраны так, чтобы скорость
истечения газа не превышала 30 м/с.

5.5 Фильтрация

Чтобы обеспечить долгую работу аккумулятора, необходимо
гарантировать, что используемая рабочая жидкость не содержит
мелкие образивные частицы (металлические включения и др.)
Чистота рабочей жидкости должна соответствовать ISO4406,
и обеспечена фильтрация в соответствии с нормами ISO.
Уровень фильтрации рабочей жидкости определяется
устройствами, используемыми в гидросистеме. Минимальные
требования: 19/15 класс чистоты, ISO 4406 с частицами в 25 мкм
с B > 75 ISO 4572.

5.6 Предварительная зарядка
Аккумуляторы EPE со стороны газовой камеры имеют клапан
зарядки (V), если он отсутствует, то азот уже находится
в устройстве под далением 30 бар.
Внимание: Применяйте для зарядки только азот, а не
кислород или сжатый воздух.
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Подбор аккумулятора

5.7 Код для заказа

AP 10

P 375 C 100 G

4

V ...

–

8

–

...

Вариант с/без вспомог. аппаратуры

Серии

Электрическое управление положением поршня
(посл. 300 мм газ. ст. = C.....доб. ном. э/м перекл.
ном. ° 2 э/м перекл. =
C2
Электрическое управление положением поршня
(посл. 700 мм газ. ст. = D.....доб ном. э/м перекл.
ном. ° 2 э/м перекл. =
D2
Потенциометр. датчик перемещ. =
TP
Потенциометр. датчик перемещ. 0–10 V = T10
Потенциометр. датчик перемещ. 4–20 mA = T20
Индикатор =
U ....доб. ном.
° микро перекл.
ном. ° 3 микро перекл. = U3
Поршень из алюминия с покрытием = P1
Поршень из углерод. стали = P2
Поршень из нержав. стали = PX
Поршень с низкофрикц. уплотнением = PB
Специальная конструкция =
A .....доб. ном.
° констр.

Поршневые аккумуляторы = AP

Ёмкость
Номинальная ёмкость жидкости, л:
диам. 60 = 0.1 - 0.25 - 0.8 - 1
диам. 100 = 1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
диам. 180 = 6-8-10-15-20-25-30-40-50-60-80
диам. 250 = 30-40-50-60-80-100-120-150-180
диам. 350 = 100-120-150-180-200-250-300
Другие значения по требованию.

Материал уплотнений
Материал уплотнений: Пербунан = P
Витон
= V
Пербунан - эластомер из нитриловой резины
с диапазоном рабочих температур ÷ –20+80 ° C, для
жидкостей на нефтяной основе, минерал. масел,
различных смазок, дизельного топлива и др.
Витон (фторуглерод) - эластомер для диап. темп.
÷
-20 +120°C высокотемператур. и синтетич. жидкост.
Другие матер. и диап. температур по требованию.

Тестирование и сертификация
Тестирование на предприятии-изготовителе = 0
GOST– R = 1
ML (ex SQL) = 3
RINA = 4
BS–LLOYS’S REGISTERR = 5
GERMANISCHER LLOYYD = 6
ASME = 7
PED (97/23/CE) = 8
ATEX (94/9/CE) = 9
Другое = 10

Максимальное рабочее давление
Максимальное рабочее давление, бар:
диам. 60 = 375
диам. 100 = 375
диам. 180 = 250 – 375
диам. 250 = 250 – 350
диам. 350 = 220 – 350
Предельная величина давления 210 бар, при выборе
подключения типа L (фланец SAE 3000).
Другие давления по требованию.

В случае другого сертифицирования определите
требуемый тип.
Сертификация PED + ATEX = 8/9

Размеры подсоединения газовой стороны
V = – (Станд. клапан зарядки с резьбой 5/8 UNF)
VX = –
=0
Для типа подсоединения:

Материалы корпуса и фланца
Углеродистая сталь с покрытием, замедл. появл. ржавчины = C
Углеродистая сталь, покрытая слоем никеля толщиной 25 мкм = N
Нержавеющая сталь AISI 316–L = X
Другие материалы и обработка по требованию.

Номинальный внутренний диаметр
Внутренний диаметр, мм = 60 – 100 – 180 – 250 – 350

Без элемента для подсоединения = O
Внутренняя резьба ISO 228 = G (standard)
Внутренняя резьба NPT F = P
Внутренняя резьба ISO 228 с гайкой = A
Отверстия под фланец SAE 3000, метрическая резьба = L
Отверстия под фланец SAE 6000, метрическая резьба = H
Отверстия под фланец ANSI, метрическая резьба = B
Отверстия под фланец UNI = U
Отверстия под фланец, нестандарт. = F
Внутренняя метрическая резьба = M
Внутренняя резьба SAE = S
Другие способы подсоединения по требованию.

U = Стандартные
DN / PN
DN50 PN16 =
50/16
F = – Специальное диам. центральное отверстие,
количество, размер и глубина
фиксир. отверстий, центр
и его исполнение.
M = Специальные
M18x1,5 =

Диаметр/Шаг
18/1,5

S = Специальные Диаметр в подключ.
(SAE6) 9/16–18 =
9/16–18

Размеры для подсоединения

Тип подсоединения газовой стороны

Для типа подсоединения: 0 = 0

B = Специальные Размер / Номинал
1” ANSI300 =
1/300
U = Специальные DN / PV
DN50 PN16 =
50/16
F = – Специальное диам. центральное отверстие,
количество, размер и глубина
фиксир. отверстий, центр
и его исполнение.
M = Специальные
M18x1,5 =

1
2 (стандар. для внутр. диам. 60)
3
4
5
6 (стандар. для внутр. диам. 100)
7
8 (стан. для внутр. диам. 180–250–350)
9
10

B = Специальные
Размер / Номинал
1” ANSI 300 =
1/300

Тип подсоединения

G – P – A – L – H : 1/8” = 1
1/4” = 2
3/8 = 3
1/2” = 4 (*)
3/4” = 5
1” = 6 (**)
1”1/4 = 7
1”1/2 = 8 (***)
2” = 9
2”1/2 = 10
* (стандар для внутр. диам. 60)
** (стандар для внутр. диам. 100)
*** (стандар для внутр. диам. 180–250–350)

G – P – A – L – H : 1/8” =
1/4” =
3/8” =
1/2” =
3/4” =
1” =
1”1/4 =
1”1/2 =
2” =
2”1/2 =

Диаметр/ Шаг
18/1,5

S = Специальные Диаметр в подключ.
(SAE6) 9/16–18 =
9/16-18

Станд. клапан зарядки с резьбой 5/8 UNF = V (standard)
Станд. клапан зарядки с резьбой 5/8 UNF из нержав. стали = VX
Без подсоединения = O
Внутренняя резьба ISO 228 = G
Внутренняя резьба NPT F = P
Внутренняя резьба ISO 2228 с гайкой = A
Отверстия под фланец SAE 3000, метрическая резьба = L
Отверстия под фланец SAE 6000, метрическая резьба = H
Отверстия под фланец ANSI, метрическая резьба = B
Отверстия под фланец UNI = U
Отверстия под фланец, нестандарт. = F
Внутренняя метрическая резьба = M
Внутренняя резьба SAE = S
Другие подсоединения или клапаны зарядки по требованию.
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Размеры и элементы

6.1 Размеры

Внутренний
диаметр, мм

Максимальное
давление, бар

Объём полости
для жидкости, л

Объём газовой
полости, л

Внешний
диаметр, мм

Длина,
мм

Стандарт подсоед. Стандарт подсоед.
сторона подв. жид. газовая сторона

Клапан зарядки

Клапан зарядки

Клапан зарядки

983
1188
1388
1593
1998
2408
2818
3428
4038
1552
1762
2072
2382
2592
3112
3632
1592
1802
2112
2422
2632
3152
3672

Клапан зарядки

Клапан зарядки

Клапан зарядки
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Размеры и элементы

6.2 Дополнительные элементы

6.3 Код для заказа
Поз. Дополнит. элементы Внутренний диаметр

Код
Не поставляется
как дополнительный
элемент

Количест.

Элементы

Тип

Корпус аккумулятора
Крышка со стор. жидк.
Крышка газовой стор.
Газ. клапан заполнения
Кольцо защ. от выдавлив.

Набор уплотнений

Уплотнение
Кольцо для комп. износа
Круглое уплотнит. кольцо
Опорное кольцо
Поршень

Поршень с
уплотнениями

Кольцо защ. от выдавлив.
Уплотнение
Кольцо для комп. износа
Кольцо защ. от выдавлив.

Набор уплотнений

Уплотнение
Кольцо для комп. износа
Круглое уплотнит. кольцо
Опорное кольцо
Поршень

Поршень с
уплотнениями

Кольцо защ. от выдавлив.
Уплотнение
Кольцо для комп. износа
Кольцо защ. от выдавлив.

Набор уплотнений

Уплотнение
Кольцо для комп. износа
Круглое уплотнит. кольцо
Опорное кольцо
Поршень

Поршень с
уплотнениями

Кольцо защ. от выдавлив.
Уплотнение
Кольцо для комп. износа
Кольцо защ. от выдавлив.
Уплотнение

Набор уплотнений

Кольцо для комп. износа
Круглое уплотнит. кольцо
Опорное кольцо
Поршень

Поршень с
уплотнениями

Кольцо защ. от выдавлив.
Уплотнение
Кольцо для комп. износа
Кольцо защ. от выдавлив.
Уплотнение

Набор уплотнений

Кольцо для комп. износа
Круглое уплотнит. кольцо
Опорное кольцо
Поршень

Поршень с
уплотнениями

Кольцо защ. от выдавлив.
Уплотнение
Кольцо для комп. износа
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7 3 Аккумуляторные станции
7.1 Технические характеристики

7.4 Пример

Аккумуляторные станции используются в том случае, когда один
аккумулятор не может обеспечить ёмкость или объём необходимый
для выполнения конкретной задачи; когда требуется относительная
близость величин Р1 и Р2 или требуется большой объём жидкости
при относительно малом ходе поршня.
В данном случае, чтобы обеспечить требуемый объём газа
используются дополнительные баллоны с азотом подключенные
непосредственно к аккумуляторам.
EPE прилагает размеры станций, независимо от того, выполнены ли
они из стандартных типов аккумуляторов или из поршневых
аккумуляторов с присоединёнными к ним ёмкостями с азотом,
с клапанами и/или устройствами безопасности.

7.2 Контруктивные возможности
Технический центр EPE способен выполнить любое требование
заказчика, предложить альтернативное решение и провести
исследование.
Рис. 16

7.3 Маркировка
BA

2/4

P

300

A 1544
Номер
чертежа = A...

акумулятор.
станц. = BA

Количество аккумулят.
Число баллонов с
азотом =2/4

Поршневые
аккумулят. =

Общий объём Vo аккумул.
+ баллонов, л = 300

P

Рис. 17
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8 3Баллоны с азотом
8.1 Серия ВВ

В таком случае рекомендуется использовать поршневые аккумуляторы
с подсоединёнными к ним баллонами с азотом, чтобы увеличить
Баллоны представляют собой кованую стальную с двумя головными ёмкость аккумулятора. Для определения требуемого объёма
и количества аккумуляторов сервисный центр предоставляет
частями ёмкость.
специальный программный модуль.

8.2.2 Технические характеристики

8.1.1 Общие сведения

Баллоны изготовлены из кованой стали и согласованы с
особенностями поршневых аккумуляторов. Баллоны серии ВВ
изготавливаются и сертифицируются только ёмкостью в 52 л.
Наружная поверхность баллона подвергнута пескоструйной
обработке и покрыта эпоксидным полиамидом RAL8012.
По требованию наружная поверхность баллона серии ВВ может
быть покрыта никелем.

8.1.2 Технические характеристики

8.2.4 Тестирование и сертификация

8.1.3 Код для заказа
52

Материл корпуса и подсоединения

Подсоединение
G2 = 1 1/2” BSP

R0 = НезаряN = Сплав стали и никеля, никель
женный
адаптер
только с внешней стор. (25 мкм)
R1 = Адаптер
V = Сплав со специальным покрытием
1/2 BSP

8.2.3 Материалы
Корпус: Низкоуглеродистая сталь EN 10216/3TC типа P335N,
покрытая эпоксидным полиамидом RAL 8012 (грунтовка).
Нержавеющая сталь AISI 316-L по требованию.
Крышки: Низкоуглеродистая сталь.
AISI 316-L по требованию.
Уплотнения: Стандартные P (Пербунан – NBR)
По требованию: V (Витон) или другой элемент

Рабочее давление PS : 360 бар
Давление тестирования PT : 515 бар
Минимальная рабочая температура : - 40 °C
Максимальная рабочая температура : + 120 °C
Номинальная ёмкость: 52 л

C = Углеродистая сталь с
антикоррозионным покрытием

Рабочее давление PS: до 375 бар (другой по требованию)
Давление тестирования Pt: 1,43 x PS
Минимальная рабочая температура: -20 ºC
Максиамльная рабочая температура: +120 ºC
Номинальная ёмкость: до 300 л
Номинальный диаметр: 60, 180,18, 250, 350

Сертификат о тестировании
0=тест
производителя 6
1=GOST-R
3=ML (ex SQL) 7
8
4=RINA
5=BS-LLOYD’S
REGISTER

=GERMANISCHER
LLOYD
=ASME
=PED (97/23/CE)

9 =ATEX (94/9/CE)
10=Другой,
специальный

Материал
подсоединения
– = как у
баллона
N = 25 мкм
никел. покр.
X =нержав.
сталь

8.1.4 Размеры

– CE (PED) баллоны серии AВ спроектированы и предназначены
для использования жидкостей двух групп (не опасно) в
соответсивии с европейской директивой 97/23/EC.
Прежде чем использовать жидкости 1 группы,
проконсультируйтесь с нами. Баллон - сосуд под давлением,
поэтому в каждой стране есть свои правила безопасности,
определяющие способ его монтажа и эксплуатацию.
Во всех европейских странах разработка, изготовление и
тестирование должны осуществлятся согласно директиве
97/23/EC.
EPE выполняет наибольшую часть своей продукции по
EN ISO 9001:2000, согласно модулям Н и Н1 о качестве
продукции и осуществляет проектирование по Notify Body.
Выше упомянутые директивы распространяются на избыточное
давление свыше 0.5 бар. Поэтому все баллоны проходят
обязательное тестирование и сертификацию.
Согласно этому, надо иметь ввиду, что аккумуляторы до 1 л
включительно, даже если они изготовлены согласно
директиве 97/23/EC, не маркируются по EC и
не обеспечиваются декларацией соответствия.
Для аккумуляторов объёмом свыше 1 л каждый баллон после
тестирования маркируется по СЕ соответствующим номером,
определённым в Notify Body.
Для баллонов как высокого, так и низкого давления,
необходимая документация включается в декларацию
соответсвия и инструкцию по эксплуатации.
– ATEX. EPE выпускает серии баллонов, соответствующих
директиве ATEX 94/9/CE(раздел VIII) и удовлетворяющие
нормам EN, 13463-1, относящимся к неэлектрическим изделиям,
используемым на воздухе и потенциально опасным, которые
включены в классификацию ATEX CE
12GcT4 .
EPE осуществляет и другие виды тестирования и сертификации
для стран, в которых нормы СЕ не принимаются.
–
–
–
–
–

8.2 Серия AB
Аккумулятор без поршня и внутренней обработки.

8.2.1 Общие сведения
Когда разница между максимальным и минимальным значениями
давления относительно мала и происходит постоянная подпитка,
необходим достаточно большой объём жидкости, требуется
аккумулятор больших размеров.

GOST -R для России
ML (ex SQL) для Китая
RINAдля использования на кораблях
BS-L Lloyds register для проектирования кораблей
ASME для США, Канады, ЮАР и др. стран

– Для других стран, в которых сертификат о проведённом тестировании
необязателен, баллон, изготовленный согласно Европейским
нормам, поставляется без маркировки СЕ и с документацией
о тестировании на предприятии-изготовителе.
Соответствующая документация поставляется вместе с баллоном
и пркрепляется к изделию.
Строгое качество ЕРЕ и проводимые тесты гарантируют
безопасность при использовании баллонов (специалист должен
тщательно ознакомиться с инструкциями по работе и
обслуживанию). Баллон - сосуд под давлением,
поэтому в каждой стране есть свои правила безопасности,
определяющие способ его монтажа и эксплуатацию.
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Баллоны с азотом

8.2.5 Код для заказа
AB

10

P

375

C

100

G

4

G

4

–

Серии

8
Тестирование и сертификация

Баллон с азотом - AB

Тестирование на предприятии-изготовителе = 0
GOST– R = 1
ML (ex SQL) = 3
RINA = 4
BS–LLOYS’S REGISTERR = 5
GERMANISCHER LLOYYD = 6
ASME = 7
PED (97/23/CE) = 8
ATEX (94/9/CE) = 9
Другое =
10

Ёмкость
Номинальная ёмкость жидкости:
диам. 60 = 0.1 - 0.25 - 0.8 - 1
диам. 100 = 1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
диам. 180 = 6-8-10-15-20-25-30-40-50-60-80
диам. 250 = 30-40-50-60-80-100-120-150-180
диам. 350 = 100-120-150-180-200-250-300
Другие значения по требованию.

В случае другого сертифицирования определите
требуемый тип.
Сертификация PED + ATEX = 8/9

Материал уплотнений
Материалы уплотнений: Пербунан = P
Витон
=V
Пербунан - эластомер из нитриловой резины
с диапазоном рабочих температур –20° ÷ +80 ° C, для
жидкостей на нефтяной основе, минерал. масел,
различных смазок, дизельного топлива и др.
Витон (фторуглерод) - эластомер для диап. темп.
-20 ° ÷ +120 ° C высокотемператур. и синтетич.
жидкост.. Другие материалы по требованию.

Размеры подсоединения, сторона B
Для типа подсоединения:
G – P – A – L – H : 1/8” =
1/4” =
3/8” =
1/2” =
3/4” =
1” =
1”1/4 =
1”1/2 =
2” =
2”1/2 =

Максимальное рабочее давление
Максимальное рабочее давление, бар:
диам. 60 = 375
диам. 100 = 375
диам. 180 = 250 – 375
диам. 250 = 250 – 350
диам. 350 = 220 – 350
Предельная величина давления 210 бар, при выборе
подключения типа L (flange SAE 3000).
Другие давления по требованию.

=0
1
2
3
4 (стандар. для внутр. диам. 60)
5
6 (стандар. для внутр. диам. 100)
7
8 (стан. для внутр. диам. 180–250–350)
9
10

B = Специальные Размер / Номинал
1” ANSI 300 =
1/300
U = Специальные DN / PN
DN50 PN16 =
50/16
F = – Специальное диам. центральное отверстие,
количество, размер и глубина
фиксир. отверстий, центр
и его исполнение.

Материалы корпуса и фланца
Углеродистая сталь с покрытием, замедл. появл. ржавчины = C
Углеродистая сталь, покрытая слоем никеля толщиной 25 мкм = N
Нержавеющая сталь AISI 316–L = X
Другие материалы и обработка по требованию.

M = Специальные
M18x1,5 =

Диаметр/Шаг
18/1,5

S = Специальные Диаметр в подключ.
(SAE6) 9/16–18 =
9/16–18

Номинальный внутренний диаметр
Внутренний диаметр, мм= 60 – 100 – 180 – 250 – 350

Тип подсоединения, сторона B

Тип подсоединения, сторона A

Без элемента для подсоединения = O
Внутренняя резьба ISO 228 = G
Внутренняя резьба NPT F = P
Внутренняя резьба ISO 228 с гайкой = A
Отверстия под фланец SAE 3000, метрическая резьба = L
Отверстия под фланец SAE 6000, метрическая резьба = H
Отверстия под фланец ANSI, метрическая резьба = B
Отверстия под фланец UNI = U
Отверстия под фланец, нестандарт. = F
Внутренняя метрическая резьба = M
Внутренняя резьба SAE = S
Другие способы подсоединения или клапаны зарядки по требованию.

Без элемента для подсоединения = O
Внутренняя резьба ISO 228 = G (стандартно)
Внутренняя резьба NPT F = P
Внутренняя резьба ISO 228 с гайкой = A
Отверстия под фланец SAE 3000, метрическая резьба = L
Отверстия под фланец SAE 6000, метрическая резьба = H
Отверстия под фланец ANSI, метрическая резьба = B
Отверстия под фланец UNI = U
Отверстия под фланец, нестандарт. = F
Внутренняя метрическая резьба = M
Внутренняя резьба SAE = S
Другие способы подсоединения по требованию.

Размеры подсоединения, сторона A
Для типа подсоединения: 0 =

0

G – P – A – L – H :1/8” = 1
1/4” = 2
3/8 = 3
1/2” = 4 (*)
3/4” = 5
1” = 6 (**)
1”1/4 = 7
1”1/2 = 8 (***)
2” = 9
2”1/2 = 10
* (стандар. для внутр. диам. 60)
** (стандар. для внутр. диам. 100)
*** (стандар. для внутр. диам. 180–250–350)

B = Специальные Размер / Номинал
1” ANSI 300 =
1/300
U = Специальные DN / PN
DN50 PN16 =
50/16
F = – Специальное диам. центральное отверстие,
количество, размер и глубина
фиксир. отверстий, центр
и его исполнение.
M = Специальные
M18x1,5 =

Диаметр/Шаг
18/1,5

S = Специальные Диаметр в подключ.
(SAE6) 9/16–18 =
9/16–18
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Баллоны с газом

8.2.6 Размеры

Внутренний
диаметр, мм

Максимальное
давление, бар

Объём полости
для жидкости, л

Объём газовой
полости, л

Внешний
диаметр, мм

Длина,
мм

Стандарт подсоед. Стандарт подсоед.
сторона А
сторона В
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Элементы крепления и оправка

9

9.1 Общие сведения

9.5 Приспособления для монтажа

Крепление поршневого аккумулятора осуществляется, в случае
возможного возникновения внешних сил на его корпусе или
элементах монтажного приспособления. При горизонтальном
способе монтажа а также для тяжёлых типов аккумуляторов
необходимо использовать установочные устройства и избавляться
от опасности возникновения вибраций.

Оправка для демонтажа поршневого аккумулятора
необходимо при его разборе для проведения дальнейшего
технического обслуживания (например, чтобы заменить
уплотнения на поршне), и последующей сборки.

9.2 Особенности конструкции
U-образный хомут для поршневого аккумулятора изготавливается из
оцинкованной углеродистой стали и комплектуется 2 гайками и
оцинкованными плоскими шайбами. По требованию они могут быть
поставлены из нержавеющей стали.

9.6 Код для заказа

9.3 Размеры и код для заказа
U-образный хомут

Наружный диаметр Код Рис. A
130
210
220
292
312
405
419

11545
11549
11546
11550
11547
11551
11548
11552

A
B
A
B
A
B
A
B

164
75
248
140
352
220
452
220

Пластиковые
опоры для труб

D

H

H1

H2

I

N

133
70
219
75
316
75
419
75

123
8
176
8
229
8
287
8

217
26
311
26
418
32
526
32

105
10
125
10
125
10
145
10

148
40
228
90
332
150
428
150

M 16
15
M 20
25
M 20
30
M 24
30

Номинальный
диаметр
поршня

Код
оправки

60

11555

100

11556

180

11557

250

11558

350

11559

9.7 Пример использования

9.4 Пример монтажа
Пластиковые опоры
U-образный хомут

Поршневой
аккумулятор
Поверхность
монтажа

Рис. 18

Опорная
поверхность

Рис. 19
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Набор для зарядки и контроля

10.1 Общие сведения
Набор используется для периодического контроля, изменения давления зарядки
аккумулятора и для заполнения его газом после замены камеры.
Для заполнения газом необходимо соединить аккумулятор с газовым баллоном,
заполненным сухим азотом с давлением выше давления предварительной зарядки
(предпочтительный, по причине безопасности, процесс зарядки акумуляторов с
рабочим давлением PS < 210 бар).
Более того, использование способа заправки с постоянно уменьшающимся
перепадом давления и, соответственно, уменьшающимся расходом газа,
поступающего под камеру, предотвращает камеру от разрушения.

10.2 Особенности конструкции

Стандартная версия:
• Корпус клапана имеет круглую гайку для соединения с зарядным вентилем
аккумулятора, манометр, сапун, и обратный клапан у штуцера зарядки.
• 3-х метровый рукав высокого давления для соединения с заправочным
баллоном
• Стравливающий клапан для уменьшения давления.
• Установка дополнительных уплотнений.
• Коробка
По требованию:
• Переходник под другой тип резьбы.
• 6-ти метровый рукав для зарядки.

Штуцер с
обратным
клапаном для
рукава

Сапун

10.3 Технические особенности
Макс. рабочее давл.: 600 бар
Подсоединение
к аккумулятору:

5/8" UNF (стандартно)
7/8” UNF; ø 7,7x1/32” (Vg8); 1/4” ISO 228; (по требованию)

Подсоединение
к баллону:

См. раздел 10.5, рис. и таблица в разделе 10.7

Манометр:

- Ø 63 резьба
1/4” ISO 228
- шкала 250 бар для аккумуляторов высокого давления
- шкала 25 бар для аккумуляторов низкого давления

Вес:

1,8 кг (включая коробку)

Круглая гайка

Штифт

10.4 Дополнительные элементы
Уплотнение
Обратный клапан
Штифт

2160
2162
2165

Сапун
Рукав для зарядки
Манометр

2164
2166/(метры)
...
2163/ (бар)
...

10.5 Код для заказа
Пример, приведённый ниже, показывает как сформировать заказ набора со
стандартной комплектацией с манометром на 250 бар, с зарядным вентилем,
имеющим резьбу 5/8 UNF, и стандартным штуцером для рукава для баллона,
3-х метровым рукавом и коробкой.

PC
Тип

Манометр,
бар

Набор для
зарядки и
контроля

(переходник 50019)

25

B = 7/8” UNF

(переходник 10143)

C = 1/4" ISO 228
250

S

1

(переходник 50510)

D = ø 7,7x1/32” (Vg8)

(длинная резьба)
(переходник 50508)

–

Переходник

Переходник

Переходник

уплотнение

–

Штуцер рукава для подключения баллона 1)
(соответствует стандартам следующих стран)

Зарядный вентиль

S = 5/8" UNF (стандартно)
A = ø 7,7x1/32” (Vg8)
PC

250

Переходник

1 = Италия
2 = Австрия

Чехия
Дания
Финляндия
Германия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Швеция
Швейцария

3 = Бельгия

Египет
Франция
Венгрия
Мексика
Марокко
Румыния
Саудовская
Аравия

Словения
Испания
Тунис

Рукав для зарядки,
м

4 = Аргентина

5 = Бразилия
Австралия
Южная Америка
Великобритания 6 = Южная Африка
Греция
7 = Канада
Индия
США
Индонезия
Новая Зеландия 8 = Россия
Венесуэла
Филиппины
Португалия
9 = Япония
Сингапур
10 = Тайвань
Турция
11 = Китай
12 = Корея

– =3м

(стандартно)

L =6м

(по требованию)

1) Другие варианты по требованию
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Набор для зарядки и контроля

10.6 Элементы для зарядки аккумулятора - стравливающий клапан
По причинам безопасности, при зарядке аккумуляторов
низкого давления используется специальное устройство,
содержащее стравливающий клапан, установленный на
баллоне с газом.
Он настраивается на давление равное или меньшее
максимального рабочего давления PS, указанного
на корпусе аккумулятора.
Переходник для подключения к аккумулятору баллона с
газом посредством рукава для зарядки изображён
на данной странице.

переходник 11447
к стравливающему клапану

к рукаву для зарядки

10.7 Элементы для зарядки аккумулятора - баллон с газом
Аккумуляторы высокого давления, а также все типы с PS > 210 бар, подключаются
к баллону с газом непосредственно через переходник, без стравливающего клапана.
Специальный переходник должен подбираться согласно стандартам
страны-производителя баллона с газом (присоединительные размеры).
Номер столбца в таблице, приведённой ниже, соответствует определённому
изображению переходника и используется при формировании кода заказа (см. раз. 10.5).
Каждый переходник имеет свой собственный код, используемый при выборе
дополнительных элементов (помимо основного заказа).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
уплотнение

уплотнение

уплотнение

Страна

Рис. №

Аргентина
Австралия
Австрия
Бельгия
Бразилия
Канада
Китай

Рис. 4

Рис. 5
уплотнение

Рис. 7

Рис. 6
уплотнение

Рис. 8

Рис. 11
уплотнение

Рис. 9
уплотнение

уплотнение

Рис. 10

Чехия
Дания
Египет
Финляндия
Франция
Германия
Великобритания
Греция
Венгрия
Индия
Индонезия

уплотнение

Рис. 12
уплотнение

Италия
Япония
Корея
Мексика
Марокко
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Филиппины
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
Словения
Южная Африка
Южная Америка
Испания
Швеция
Швейцария
Тайвань
Тунис
Турция
США
Венесуэла
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11 3Монтаж
11.1 Общие сведения

11.4 Ввод в эксплуатацию

Все аккумуляторы проходят обязательную проверку и
Аккумуляторы серии АР, за некоторым исключением, поставляются
тестирование на предприятии - изготовителе, на табличке,
расположенной на корпусе в районе газового клапана, указывается с давлением предварительной зарядки 30 бар.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться, что:
маркировка.
• Давление предварительной зарядки соответствует требуемому
значению.
На табличке печатаются следующие данные
• Максимальное рабочее давление PS в барах;
• Давление предварительной зарядки Po в барах;
Необходимо помнить:
• Фабричный номер аккумулятора;
Po = 0,95 – 0,97 P1 (Накопитель энергии)
• ЕС маркировка параллельно номеру (только при
Po = 0,8 P1 (Гаситель пульсаций)
Po = 0,6 – 0,9 P1 (Предотвращение гидроудара)
проведении регулировки);
• Дата производства: месяц/год;
Неверный выбор давления предварительной зарядки часто приводит
• Группа рабочих жидкостей;
к негативным последствиям при работе гидроприводов и отрицательно
• Название, логотип, страна, номер телефона производителя.
сказывается на долговечности аккумуляторов. Давление
предварительной зарядки указано на заводской табличке (для всех
Внимание: Максимальное рабочее давление, указанное на
аккумуляторе, должно быть равно или больше давления настройки аккумуляторов при температуре 20 ºC.
Аккумуляторы без предварварительной зарядки или после ремонта
предохранительного клапана, установленного в гидросистеме.
необходимо заполнить азотом и проверить давление с помощью
Прежде чем производить работу (ремонт, замена и др.) в
соответствующей аппаратуры типа PC/…, выполняя действия,
гидросистеме, содержащей аккумулятор, необходимо полностью
описанные в разделе 12.
сбросить давление как жидкости, так и газа.
Сертификаты о тестировании, если требуются, поступают вместе с Для зарядки используйте исключительно сухой азот в баллонах.
аккумулятором или другим путём.

11.2 Предварительная проверка
При приёме проверить:
• Повреждения при траспортировке.
• Маркировка на табличке соответствует заказу.

11.3 Монтаж
Наилучшим вариантом монтажа является такое расположение,
которое бы позволило проводить обслуживание аккумулятора
непосредственно на насосоной станции. Оптимально располагать
его в вертикальном положении (газовый клапан сверху), но приемлема
и горизонтальная установка.
Рекомендуется:
• Оставлять пространство для подключения зарядного
оборудования
• Осуществлять установку аккумулятора с помощью U-образных
хомутов (см. рис. 18 раздел 9). Аккумулятор не должен держаться
за счёт подсоединения к гидролинии.
Категорически запрещена сварка или механическая обработка
корпуса аккумулятора.
• Установить фильтр в напорной линии гидросистемы.
• Между насосом и аккумулятором должен быть установлен
обратный клапан.
• Убедитесь в том, что клапан ограничения давления в системе
непосредственно относится и к гидролинии аккумулятора,
а давление его настройки меньше максимального рабочего
давления, указанного на заводской табличке.
Часто рекомендуется устанавливать отсечной клапан и клапан
разрядки, чтобы изолировать аккумулятор (для совершения
периодического контроля или ремонта) от работающей системы.
Все эти функции обеспечиваются посредством аккумуляторных
блоков ЕРЕ серии BS, обеспечивающих компактное расположение
дополнительных элементов, необходимых для безопасной работы
аккумулятора (см. раздел 13 каталога баллонных аккумуляторов).

11.5 Техническое обслуживание
• Регулярно проверяйте давление зарядки в течение первой недели
после ввода в эксплуатацию. Если утечки отсутствуют, последующие проверки проводите спустя 3 месяца, а после через 6 или 12,
согласно опыту и условиям работы.
• Периодически проводите визуальный осмотр на наличие коррозии
или деформации.
• Выполняйте периодические проверки давления согласно технической документации.

11.6 Ремонт
Прежде чем демонтировать аккумулятор из гидросистемы
убедитесь в отсутствии остаточного давления.
Полностью разрядите газовую камеру перед проведением
технического осмотра. Разборку и замену элементов производите
в соответствии с разделом 13. Используйте только
оригинальные элементы.

11.7 Утилизация
Если аккумулятор не может быть использован в работе, необходимо
его полностью разрядить и удалить клапан зарядки.
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Контроль и зарядка аккумулятора

12.1 Общие сведения
Для контроля работы аккумулятора необходимо проводить
периодические проверки давления зарядки с помощью
специального набора PC250.
Это же оборудование помимо ремонта может быть использовано
для разных целей. Необходимо с помощью специального рукава
соединить баллон с азотом с редукционным клапаном, обеспечивая
небольшой расход в аккумулятор.
Для зарядки применяется только азот, нельзя использовать
сжатый воздух
.
или кислород.

12.2 Зарядка и подготовка к работе
Если давление зарядки ниже указанной для этого типа аккумулятора
величины (или после проведения ремонта) выполните следующее:
• Снимите защитную крышку с газового клапана.
• Перед подключением PC250 убедитесь что ручка А открыта
и перепускной клапан В закрыт.
• Подключите с помощью рифлёной гайки D газовый клапан.
• Используйте (если нужно) переходник к баллону с азотом
или к редукционному клапану.
• Подсоедините рукав к переходнику.
• Снимите защитную крышку с клапана С и подсоедините к нему
свободный конец рукава.
• Заверните ручку А, чтобы посмотреть давление (если
аккумулятор был уже заряжен).
• Медленно открывайте редукционный клапан и сохраняйте
его открытым до тех пор, пока давление не превысит
требуемое, затем закройте клапан.
• Открутите ручку А и сбросьте давление на приборе с помощью В.
• Отсоедините рукав от обратного клапана.
• Закройте перепускной клапан, закройте крышкой клапан С и
подождите несколько минут, пока давление стабилизируется.
• Закручивайте ручку А пока давление на небольшую величину не
станет превышать требуемое.
• Регулируйте перепускным клапаном клапан зарядки и проведите
демонтаж прибора, открутив гайку D и соблюдая меры
предосторожности:
• Полностью открутите ручку А, не прилагая больших усилий.
• Откройте перепускной клапан В.
• Проверьте на наличие утечек клапан зарядки, используя
мыльную воду.
• Наденьте крышку на клапан.

12.3 Уменьшение давления зарядки.
Если величина давления зарядки выше, чем необходимо,
то открытием переливного клапана В добейтесь требуемого
значения. Рекомендуется открывать медленно и после
выполнения данной операции, спустя некоторое время, проверить
температуру, затем снять аппарат.

12.4 Контроль давления зарядки.
Данная опреция проста, но необходимо её правильно выполнить:
• Изолируйте аккумулятор от гидросистемы и сбросьте давление
жидкости.
• Снимите крышку с газового клапана.
• Перед установкой PC250 убедитель, что ручка A
открыта, перепускной клапан В закрыт, крышка обратного
клапана С снята.
• Подключите с помощью рифлёной гайки D газовый клапан.
• Закрутите ручку А, чтобы посмотреть давление. Если давление
соответствует требуемой величине, отключите аппарат
открутив гайку D, соблюдая меры предосторожности:
• Полностью открутите ручку А, не прилагая больших усилий.
• Откройте перепускной клапан В.

При зарядке аккумулятора обязательно используйте
редукционный клапан!

Аккумулятор готов к работе.

Устройтсво PC250 поставляется вместе с манометром 0 ÷ 250
бар. При давлении превышающем 250 бар, необходимо
использовать соответствующий манометр.
Для небольших давлений, чтобы повысить точность измерения
предпочтительно использовать специальный манометр.
При давлении 30 бар рекомендуется использовать манометр
со шкалой до 60 бар.
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13 Техническое обслуживание
13.1 Техническое обслуживание

13.4 Замена уплотнений

Корректная работа аккумулятора гарантирована при проведении
периодических проверок давления зарядки каждые 3 месяца.
Выполняя необходимые инструкции возможно определить состояние
оборудования на данный момент. При проведении проверок
следует отмечать температуру окружающей среды, т. к.
она влияет на давление зарядки. Необходимо убедиться, что
измерение давление произведено при нахождении поршня в крайнем
положении (при отсутствии в аккумуляторе жидкости).
Пошень занимает то же положение, что и при предварительной
зарядке аккумулятора. Период жизни уплотнений зависит также от
чистоты рабочей жидкости. Наличие металлических частиц и
примесей приводит к появлению царапин и сокращению срока
службы внутренних элементов аккумулятора. Рекомендуется в
применять фильтры как перед аккумулятором, так и
перед другими ответственными элементами гидросистемы.

Удалите все уплотнения с поршня и фланцев, которые необходимо
заменить, соблюдая меры предосторожности.
Очистите поверхности.
Используйте оригинальный комплект уплотнений ЕРЕ, смажьте
их и наденьте на поршень, не причиняя поврежнений.
Осуществите пригонку к сопрягаемой поверхности.

13.2 Ремонт
В случае поломки или запланированной проверки необходимо
демонтировать аккумулятор из гидросистемы и произвести осмотр.
Выполняйте эти операции в соответствии с интрукцией по ремонту;
необходимо помнить, что давление газа и жидкости должно быть
сброшено.

13.5 Сборка аккмулятора
• Расположите монтажную гильзу (см. разделы 9.5 и 9.7) так, чтобы
можно было вставить поршень, и затем произведите смазку;
протолкните поршень во внутрь корпуса аккумулятора.
• Расположите аккумулятор в вертикальном положении,
налейте примерно 0.1 л минерального масла во внутреннюю
полость, чтобы проверить его на наличие утечек через
уплотнения на поршне (важно избегать окисления азота в
результате попадания масла в газовую камеру).
• После замены уплотнений и установки колец на крышках
соберите корпус аккумулятора.
• Установите клапан зарядки.
• Зарядите аккумулятор азотом, как описано в разделе 12.

13.3 Разборка аккумулятора
• При отсутствии возможности демонтировать аккумулятор из
гидросистемы полностью сбросьте давление газа. При наличии
жидкости под давлением поршень займёт крайнее положение
в газовой камере.
• Полностью сбросьте давление жидкости.
• Снимите клапан зарядки.
• Прежде чем снимать крышки, с помощью молотка из алюминия
(или другого мягкого материала) обстучите их.
• Заверните два болта в резьбовые отверстия и с помощью них
снимите крышки.
• Выдавите поршень, если он находится в удобном положении или
выдерните его с другой стороны с помощью рым-болта.
• Если аккумулятор ещё в гидросистеме, то полностью сбростьте
давление.
• Очистите и обезжирьте все элементы проведите визуальный
осмотр.
• Проверьте внутреннюю поверхность корпуса аккумулятора
на наличие царапин и повреждений.
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