
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Условия поставки 

Баллонные аккумуляторы поставляются предварительно заряженные 

азотом на давление 30 бар или на величину давления, указанную при за- 

казе. Величина давления предварительной зарядки также указана на ин- 

формационной табличке аккумулятора. 

В зависимости от размера аккумуляторов и количества заказанной партии 

они могут быть упакованы при отгрузке в деревянные ящики, картонные 

коробки или размещены на паллетах. 

Необходимые сертификаты и документация поставляются вместе с акку- 

муляторами, если не указанно иное. 

Транспортировка и хранение 

Оригинальная упаковка подходит для транспортировки и хранения акку- 

муляторов. При необходимости Вы можете применять соответствующее 

подъемное оборудование. Однако, рекомендуется защитить упаковку от 

повреждений и проявлять осторожность при транспортировке. 

Хранение 

Во время хранения на складе аккумулятор должен оставаться в своей 

оригинальной упаковке. Держите аккумулятор на расстоянии от источни- 

ков тепла и открытого огня. Температура хранения должна находится в 

диапазоне +10°C - +40°C. 

Каждые полгода хранения необходимо проверять давление зарядки акку- 

мулятора: оно не должно быть меньше 2 бар, и наличие смазки внутри ак- 

кумулятора, которая должна быть совместима с резиной баллона. После 

шести лет хранения перед вводом в эксплуатацию необходимо заменить 

все резиновые детали аккумулятора. 

Данные на информационной табличке 

Согласно директиве PED 97/23/EC (статья 3, глава 3) и категориям риска I 

и II (в том числе и требованиям Ростехнадзора), которые зависят от объе- 

ма аккумулятора и максимального давления, на аккумуляторе должны 



быть указаны следующие данные: 

- логотип, название и страна изготовителя; 

- дата производства: месяц/год; 

- артикул; 

- серийный номер; 

- максимальное рабочее давление PS и тестовое давление PT, в бар; 

- минимальная и максимальная рабочая температура TS, °C; 

- объем V, в литрах; 

- группа применимых рабочих жидкостей (II); 

- отметка EC вместе с номером регистрационного органа (для 

аккумуляторов с объемом более 1 литра); 

- величина давления предварительной зарядки Po, в бар. 

Строго запрещается следующее: 

- сварка, клепание и прикручивание к любой детали аккумулятора; 

- гравировка и нестираемая печать на поверхностях аккумулятора, и 

другие операции, которые могут привести к изменениям механических 

свойств аккумулятора; 

- использовать аккумулятор в качестве элемента конструкции. 

Аккумулятор не должен подвергаться ударным и статическим нагрузкам; 

- изменять данные на информационной табличке аккумулятора без 

разрешения изготовителя; 

- применять несоответствующие (опасные) рабочие жидкости группы I c 

оборудованием, разработанным и произведенным, для работы на жид- 

костях из группы II. 

Установка (монтаж) 

Перед установкой необходимо визуально осмотреть аккумулятор на 

предмет возможных повреждений, вызванных доставкой и 

транспортировкой, и проверить соответствие данных, указанных на 

информационной табличке, реальному заказу. 

Рекомендуется применять аккумулятор вместе с соответствующим 

предохранительным клапаном для азота (смотрите каталоги из главы 8) 

и/или предохранительный блок для гидравлической части типа BS 



(смотрите главу 9). Данные устройства позволяют защитить 

обслуживающий персонал и оборудование от возможных повреждений, выз- 

ванных скачками давления, а также упрощают техническое обслуживание, 

управление и зарядку аккумулятора. 

Предусмотрите дополнительное пространство в 200 мм над газовым клапа- 

ном для зарядки аккумулятора. Это позволит беспрепятственно применять 

устройство для контроля и зарядки аккумулятора (см. главу 11.1). 

Аккумулятор типа AS может монтироваться в любом положении, как в верти- 

кальном, так и в горизонтальном (предпочтительнее, если клапан для заряд- 

ки будет располагаться вверху). При этом информационная табличка долж- 

на быть видна. 

Монтаж аккумулятора необходимо осуществлять таким образом, чтобы на 

него не воздействовали вибрационные и ударные нагрузки, которые могут 

передаваться от труб присоединенных к аккумулятору напрямую или через 

дополнительные соединения. Во избежание этого, мы рекомендуем приме- 

нять соответствующие опоры и крепежные элементы (см. главу 7.). 

Если Вы не применяете гидравлические предохранительные блоки, то убе- 

дитесь, что аккумулятор подключается к гидросистеме при помощи соответ- 

ствующих устройств. 

Убедитесь, что применяемая рабочая жидкость совместима с материалом 

резинового баллона. 

Убедитесь, что максимальное допустимое давление в аккумуляторе больше 

или равно давлению в гидросистеме, и что температура во время работы 

аккумулятора находится в пределах допустимого диапазона. 

Удостоверьтесь, что рабочая жидкость не содержит частиц загрязнения или 

износа. 

 

 

 

 

 

 



Зарядка азотом 

Обычно баллонный аккумулятор поставляется предварительно заряженный 

сжатым газом. Зарядкой газом можно управлять или регулировать перед ус- 

тановкой аккумулятора в гидросистему и после неё. 

Для зарядки используйте только промышленный осушенный азот с мини- 

мальной чистотой 99%. Очень важно использовать для заправки азотом бал- 

лон, оборудованный редукционным клапаном (см. главу 11.3). Также при 

необходимости Вы можете применять наборы PC для зарядки и контроля и 

регулировки давления зарядки гидроаккумулятора. Если давление зарядки 

ниже требуемого, то присоедините один конец шланга для зарядки к газо- 

вому клапану аккумулятора, а другой конец - к газовому баллону или к его 

редукционному клапану. Медленно заполняйте аккумулятор азотом до тех 

пор, пока давление в нем не станем немного больше требуемого (примерно, 

на 10-15%). Закройте газовый баллон и отсоедините шланг от устройства 

зарядки; дождитесь пока температура газа стабилизируется (примерно, 2 

часа) и настройте необходимое давление, стравив лишний газ. 

Убедитесь, что газовый клапан на аккумуляторе не травит. Для этого исполь- 

зуйте мыльную воду. 

Наденьте и затяните защитный колпачок на газовый клапан в ручную. 

Нагнетание давления в гидросистеме 

- Проверьте, что давление зарядки соответствует требуемой величине. 

- Необходимо обеспечить то, чтобы давление в гидросистеме никогда не 

превышало максимально допустимого давления (PS), указанного на корпусе 

аккумулятора. 

Во избежание такого риска, применяйте предохранительные блоки (см.гл.9) 

Техническое обслуживание 

- Периодически проверяйте давление зарядки аккумулятора: после ввода в 

эксплуатацию проверьте через 2-3 недели работы, и если утечек газа не 

было, то повторите проверку через 3 месяца; если давление при одинаковой 

температуре оставалось стабильным, повторяйте проверку каждые полгода. 

- Периодически (раз в год) проводите визуальный осмотр аккумулятора на 

предмет обнаружения признаков повреждений, таких как коррозия, вмятины, 



деформация и прочее. 

- Выполняйте требования норм и стандартов, относящиеся к проверке 

функционирования оборудования, той страны в которой установлен 

аккумулятор. 


