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1. Вступление
Благодарим Вас за выбор изделия АРС™ !

Перед началом эксплуатации, просим Вас внимательно изучить данную 
инструкцию.
  

Внимание ! 
Убедитесь, что в гарантийном талоне проставлен штамп 
магазина, дата продажи, подпись продавца, а также указана 
модель изделия и серийный номер. 

Настоящая инструкция распространяется на работающие под дав-
лением гидропневматические стальные сварные емкостные сосуды, 
далее - гидроаккумуляторы, снабженные механическими устройствами 
(сменными мембранами, кронштейнами, фланцами и пневматическими 
клапанами).

2. Назначение

Гидроаккумуляторы со сменной мембраной АРС™ предназначены для 
работы в системах холодного водоснабжения, в том числе с чистой 
питьевой водой, и служат:
 - для поддержания заданного давления в системах водоснабжения;
 - для снижения вероятности гидродинамических ударов при   
   включении насоса;
 - для аккумулирования воды под давлением или восполнения 
   запаса рабочей жидкости в систему, при отключении электричества;
 - для защиты насоса от частого включения, что способствует 
   увеличению ресурса насоса.

Если не стоит специальная задача накапливания воды под дав-
лением, то минимально необходимый объем гидроаккумулятора 
выбирается из условия ограничения количества включений насоса 
- поэтому это условие является определяющим.

Запрещается! использовать изделие для горючих или химически актив-
ных жидкостей, а также для воды содержащей абразивные вещества 
и прочие твердые предметы, которые приводят к интенсивному износу 
мембраны.    
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3. Устройство и комплектация

   Гидроаккумулятор со сменной мембраной представляет собой сталь-
ной или нержавеющий, сварной, окрашенный порошковой краской с 
последующим оплавлением сосуд (1), имеющий контрфланец, разде-
ленный на две камеры (водяную и воздушную).
   В воздушной камере находится предварительно закачанный на заводе 
воздух с давлением 1,5 атм. Контакт воды с металлическими поверхно-
стями корпуса исключен, так как вся вода поступает в водяную камеру 
– сменную мембрану (2) материалом которой является EPDM каучук из 
сшитого пероксидным образом пропилен-диена-каучука.
   Со стороны воздушной камеры в корпусе гидроаккумулятора распола-
гается (автомобильный ниппель) клапан (3), предназначен для контроля 
и регулировки давления воздуха, с колпачком и крышкой из пластмассы.
   Гидроаккумулятор комплектуется нержавеющим или стальным оцин-
кованным фланцем (4) с резьбовым штуцером (5) с наружной резьбой 1 
дюйм, который крепиться к контрфланцу сосуда шестью болтами.
   У моделей горизонтальной компоновки ёмкостью 24, 50 и 80 литров 
имеется площадка (6) для крепления поверхностного насоса.
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4. Обозначения, модели и технические характеристики

WT. ES. C- 5 V
тип компоновки
(V-вертикальный, H-горизонтальный)

объем, л

серия 

материал фланца (C-оцинкованая
сталь, S-нержавеющая сталь)
материал корпуса (ES-эмалированная
сталь, SS-нержавеющая сталь)

КОД    МОДЕЛЬ Корпус Тип Объем (л) Размеры 
(LxØxV, мм) Вес кг

1020101012 WТ.ES.C - 5V эмалированная сталь вертикальный 5 270x170 1,4

1020101013 WТ.ES.C - 24H эмалированная сталь горизонтальный 24 440x270x285 4,2

1020101014 WТ.ES.S - 24H эмалированная сталь горизонтальный 24 440x270x285 3,8

1020102003 WТ.SS.S - 24H нержавеющая сталь горизонтальный 24 440x270x285 4,2

1020101015 WТ.ES.C - 50H эмалированная сталь горизонтальный 50 500x350x365 6,5

1020102004 WТ.SS.S - 50H нержавеющая сталь горизонтальный 50 500x350x365 6,0

1020101016 WТ.ES.C - 80H эмалированная сталь горизонтальный 80 540x450x475 10,6

1020101017 WТ.ES.C - 80V эмалированная сталь вертикальный 80 710х430 11,4

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации 0°С ÷ +40°С 
Диапазон температур рабочей жидкости -10 °С ÷ +90°С
Максимально допустимое рабочее давление 8 атм.

Компания оставляет за собой право вносить в комплектность
поставки изменения, не влияющие на качество работы изделия.
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5. Принцип работы

После монтажа системы водоснабжения и подключения к электросети насос 
включается и начинает закачивать воду в мембрану гидроаккумулятора, при этом 
объем воздуха, находящегося в воздушной камере, уменьшается на величину 
поступающего объема воды. При уменьшении объема воздуха давление воды в 
гидроаккумуляторе возрастает.
После того, как давление воды в гидроаккумуляторе превысит давление отклю-
чения насоса, установленное на реле давления, насос отключается и находится 
в отключенном состоянии до тех пор, пока давление воды в системе не упадет 
из-за расхода (вода при этом поступает потребителю непосредственно из гидро-
аккумулятора), после чего насос снова включается и т. д.

Так как давление воздуха уравновешено давлением воды, мембрана постоянно 
находится в свободном состоянии, не испытывая внутренних напряжений – она 
как бы “плавает” между водой и воздухом.

Давление в гидроаккумуляторе можно контролировать с помощью манометра. По 
нему же происходит и настройка реле давления на требуемый рабочий диапазон.

6. Рекомендации по подбору и расчету 

Чтобы определить, какой запас воды из гидроаккумулятора можно использовать 
при выключении электричества, после того как насос прекратит качать воду из 
системы водоснабжения, воспользуйтесь таблицей заполняемости мембранного 
бака. Запас воды будет зависеть от настройки реле давления. Чем выше разница 
давлений при включении и выключении насоса, тем больший запас воды будет в 
гидроаккумуляторе.

P воздуха, бар 0,8 0,8 1,8 1,3 1,3 1,8 1,8 2,3 2,3 2,8 2,8

P вкл.нас., бар 1,0 1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0

P выкл.нас., бар 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0 8,0

Общий объем 
бака, л Запас воды, л

5 1,4 1,9 1,1 1,3 1,7 0,6 1,8 1,4 1,9 1,5 2,1

24 7,2 9,3 5,6 6,3 8,3 3,2 9,0 6,8 9,4 7,6 10,3

50 15,0 19,3 11,7 13,2 17,3 6,7 18,7 14,2 19,7 15,8 21,3

80 24,0 30,1 18,7 21,0 27,6 10,7 29,9 22,6 31,4 25,3 34,1

Таблица заполняемости мембранного бака
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Чтобы рассчитать объем гидроаккумулятора (общий объем бака),
используют следующую формулу:
Wt = K * A max * ((Pmax+1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Pвозд. + 1),
Где Amax – максимальный расход литров воды в минуту;
• К – коэффициент, который зависит от мощности двигателя насоса

• Pmax – давление при выключении насоса, бар;
• Pmin – давление при включении насоса, бар;
• Pвозд. – давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.

7. Рекомендации по монтажу и меры безопасности

Гидроаккумулятор должен монтироваться на ровной поверхности в отапливае-
мом помещении в месте легко доступном для обслуживания и как можно ближе к 
реле давления.

Соединительный трубопровод должен быть демонтируемым, чтобы в случае 
необходимости можно было заменить мембрану. Диаметр соединительного 
трубопровода должен соответствовать диаметру напорного патрубка насоса, 
что позволит избежать лишних гидравлических потерь по длине трубопровода.  
Выполняя монтаж гидроаккумулятора, необходимо убедится, что в него закачан 
воздух под рассчитанным давлением или иным равным по величине нижнему 
порогу срабатывания реле давления. При меньшем давлении, воздух следует 
подкачать обычным автомобильным насосом через воздушный клапан. Измене-
ния давления воздуха производится на пустом (без давления воды) гидроаккуму-
ляторе с использованием (автомобильного) манометра. 

Перед пуском (в случае монтажа системы с поверхностным самовсасывающим 
насосом) необходимо залить установку водой, затем открыть самый дальний 
водоразборный кран и включить установку, чтобы удалить из системы водоснаб-
жения весь воздух.

При работе системы, гидроаккумулятор не должен быть изолирован от неё 
запорной арматурой.

Мощность насоса, кВт 0,55-1,5 2,2-3,0 4,0-5,5 7,5-9,0

Коэффициент К 0,25 0,375 0,625 0,875
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В случае появлении пауз в подаче воды необходимо:
•Проверить герметичность соединений в системе водоснабжения и наличие воды 
в источнике водоснабжения.
• Увеличить давление включения реле.
•Уменьшить давление воздуха в гидроаккумуляторе.

Величина давления воздуха в гидроаккумуляторе должна быть не менее расчет-
ного значения. Вычисляется по формуле:
Vатм.=(Hmax+6)/10
где Hmax - высота в метрах от бака до верхнего крана.

Внимание!
Не допускайте замерзания воды в гидроаккумуляторе.
Не допускайте попадания посторонних предметов в гидроаккумулятор.
Не реже двух раз в год проверяйте давление воздуха в гидроаккуму-
ляторе, слив предварительно воду из системы. При необходимости, 
доведите давление до необходимого, подкачав воздух через воздуш-
ный клапан.

8. Правила хранения

При длительном бездействии гидроаккумулятора, а также в зимний период его 
необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении, предварительно слив из 
него всю воду.

9. Возможные неисправности и способы устранения

Неисправности Причины Устранение
1. Давление воздуха 
ниже нормы

1.1. Пропускает воздушный клапан 1.1. Продуть клапан и
подкачать воздух.

2. Отсутствие сжатого 
воздуха в гидроаккуму-
ляторе

2.1. Поврежден воздушный клапан
2.2. Повреждена мембрана
2.3. Поврежден корпус

2.1. Заменить клапан
2.2. Заменить мембрану
2.3. Обратиться к продавцу

3. Течь воды из клапана 3.1. Повреждена мембрана 3.1. Заменить мембрану
4. Течь воды из фланца 4.1. Не плотное соединение фланца 4.1. Затянуть болты на    фланце

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
№ Наименование кол-во
1 Гидроаккумулятор в сборе 1
2 Инструкция по монтажу и эксплуатации 1
3 Гарантийный талон 1
4 Упаковка 1
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует работу гидроаккумулятора в течении 24 месяцев от 
дня продажи.

• Производитель не несет материальной ответственности перед третьими
  лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
  
• Претензии к  качеству  товара  могут  быть предъявлены  в  течение
  гарантийного срока.
    
• Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или
  обмениваются на  новые  бесплатно.  Решение  о  замене  или  ремонте 
  изделия  принимает сервисное представительство компании в ближайшем 
  регионе. Замененное изделие или его части, полученные в результате
  ремонта, переходят в собственность компании.
   
• Затраты, связанные  с  демонтажом,  монтажом  и  транспортировкой
  неисправного  изделия  в  период  гарантийного  срока  Покупателю 
  не возмещаются.

• В случае  необоснованности  претензии,  затраты  на  диагностику  и экспертизу   
  изделия оплачиваются  Покупателем.

• Изделия  принимаются  в  гарантийный  ремонт  (а  также  при  возврате)
   в полной комплектации и в заводской упаковке.

• Условием для выполнения гарантийных обязательств, является предоставление 
  оформленного должным образом гарантийного талона.
• После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается
  на время нахождения изделия в ремонте.
• При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

Гарантия не распостраняеться на изделия:
• получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствий 
  или событий приравниваемых к ним;
• получившие повреждения, возникшие в следствие небрежного обращения
  с изделием, неправильной эксплуатации или монтажа;
• вскрытые самостоятельно или подвергнутые ремонту неуполномоченными
  на это организациями или лицами;
• модифицированные или переделанные самостоятельно;
• со следами попыток вскрытия или механических повреждений;
• получившие повреждения в результате замерзания рабочей жидкости или
  из-за превышения допустимого рабочего давления;
• получившие повреждения сторонними частицами или в результате
  электрохимической реакции.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

МОДЕЛЬ ___________________________________________________________

СЕРИЙНЫЙ №  _____________________________________________________

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА _______________________________________________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТК _______________________________________________                                                 
     Штамп/подпись

ПРОДАНО __________________________________________________________
                                                    Название и адрес торгующей организации

ДАТА ПРОДАЖИ __________________ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _______________
                   Штамп или печать торгующей организации
 

С условиями гарантии согласен __________________________ /__________/
                                                                          Ф.И.О.

Гарантийный срок – двадцать четыре ( 24 ) месяцев от даты продажи
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет
следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
    - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический
      адрес и контактные телефоны;
   - название и адрес организации, выполнявшей монтаж;
   - основные параметры системы, в которой эксплуатировалось изделие;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт проведения гидравлических испытаний.
4. Заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

ДАТА _________________________________ПОДПИСЬ _______________
                  Штамп или печать торгующей организации
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Талон № 1
На гарантийный ремонт

Изделие:_____________________________
№ __________________________________

_____________________________________
(наименование и адресс сервисного центра)

_____________________________________
Принял на ремонт:
_______________________/_____________/     
                (Ф.И.О, подпись)

"_____"___________20__г.             МП. 

Отрывной талон № 1
Изделие:  ____________________________ №  ____________________________
Владелец:  __________________________________________________________

(Ф.И.О, подпись)

Продан: __________________________      "_____"___________20__г.       МП.
                (наименование и адрес торгующей организацией)
Входящий номер гарантийного случая: ___________________________________
Обнаруженные дефекты: ______________________________________________
____________________________________________________________________
Выполненные работы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ремонт произвел ___________/_______/          "___"_______20__г.             МП. 
                                               (Ф.И.О, подпись)

Талон № 2
На гарантийный ремонт

Изделие:_____________________________
№ __________________________________

_____________________________________
(наименование и адресс сервисного центра)

_____________________________________
Принял на ремонт:
_______________________/_____________/     
                (Ф.И.О, подпись)

"_____"___________20__г.             МП. 

Отрывной талон № 2
Изделие:  ____________________________ №  ____________________________
Владелец:  __________________________________________________________

(Ф.И.О, подпись)

Продан: __________________________      "_____"___________20__г.       МП.
                (наименование и адрес торгующей организацией)
Входящий номер гарантийного случая: ___________________________________
Обнаруженные дефекты: ______________________________________________
____________________________________________________________________
Выполненные работы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ремонт произвел ___________/_______/          "___"_______20__г.             МП. 
                                               (Ф.И.О, подпись)

Талон № 3
На гарантийный ремонт

Изделие:_____________________________
№ __________________________________

_____________________________________
(наименование и адресс сервисного центра)

_____________________________________
Принял на ремонт:
_______________________/_____________/     
                (Ф.И.О, подпись)

"_____"___________20__г.             МП. 

Отрывной талон № 3
Изделие:  ____________________________ №  ____________________________
Владелец:  __________________________________________________________

(Ф.И.О, подпись)

Продан: __________________________      "_____"___________20__г.       МП.
              (наименование и адрес торгующей организацией)
Входящий номер гарантийного случая: ___________________________________
Обнаруженные дефекты: ______________________________________________
____________________________________________________________________
Выполненные работы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ремонт произвел ___________/_______/          "___"_______20__г.             МП. 
                                               (Ф.И.О, подпись)

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ
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