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Транспортировка

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Используйте для транспортировки агрегата только подходящие грузоподъемные средства в
предусмотренных для этого крепежных точках. Не закрепляйте грузоподъемные средства за двигатель
или насос. Не поднимайте агрегаты за трубы или шланги. При подъеме следите за тем, чтобы
грузоподъемные средства не деформировали трубы системы трубопроводов.

Если установка длительное время не используется, то все детали необходимо защитить от коррозии. В
частности, в странах с высокой влажностью воздуха без специальных мероприятий внутри
гидравлических компонентов может образоваться ржавчина. Перед вводом в эксплуатацию установки,
которая долгое время не использовалась, следует действовать с особой осторожностью. Без
вышеназванных специальных мероприятий после испытания на стенде в компонентах остаются следы
масла, которое со временем сгущается и при первых — даже незначительных — движениях может
повредить приклеившиеся уплотнения (например, сальники валов насосов) или вообще препятствовать
выполнению каких-либо движений (например, в золотниках). Кроме того, насосы могут быть пустыми.
Перед первым запуском их в обязательном порядке необходимо заполнить, как при первом вводе в
эксплуатацию.

При проектировании установки ваш инженер-консультант подробно расспросил вас об особых условиях
эксплуатации и о месте монтажа. Поэтому установка была спроектирована согласно этим требованиям.
Однако нередко при последующей эксплуатации появляются новые или дополнительные требования, в
связи с чем возникает необходимость дальнейших мероприятий. Следующие указания необходимо
соблюдать в любом случае, чтобы гарантировать бесперебойную эксплуатацию.

Опора

Монтаж

Расположите агрегат на ровной поверхности и выровняйте его по горизонтали. Установите его таким
образом, чтобы он был хорошо доступен для выполнения работ по техническому обслуживанию
(замена фильтров, добавление рабочей жидкости, замена насоса и т. д.).
Помните, что в двигателе находится достаточное количество холодного воздуха.
Ваш инженер-консультант окажет вам квалифицированную помощь при проведении следующих
дополнительных мероприятий:

Обеспечьте гидравлически благоприятную прокладку всех отходящих и подводящих линий и их
достаточное крепление (см. ниже).

- Оснащение агрегата звукоизолированной кабиной

Надежно закрепите агрегат с помощью подходящих средств на опорной поверхности —
незакрепленные агрегаты могут начать смещаться во время эксплуатации.
Соблюдайте применимые положения предписаний по предотвращению несчастных
случаев службы по охране труда, управления по охране водных ресурсов, Службы
технического надзора (TÜV) и других инстанций.

- Установка системы охлаждения

- Дооснащение вентиляционными фильтрами и фильтрами для рабочей жидкости более тонкой
фильтрации

Подключение трубопроводов агрегата к машине должен осуществлять квалифицированный специалист
по гидравлическому оборудованию. Используемые трубы и арматура должны соответствовать ступени
давления, на которую рассчитан агрегат. Все трубопроводы должны фиксироваться крепежными
хомутами, которые точно подходят по размеру и не создают нежелательного давления при нагрузке.
Разводка трубопроводов должна быть короткой и по возможности прямолинейной. Следует избегать
лишних углов и изгибов. Там, где это возможно, необходимо использовать отводы или трубы, изогнутые
на соответствующих станках. Количество резьбовых соединений должно быть минимальным. Любое
резьбовое соединение несет в себе потенциальную угрозу разгерметизации и создает ненужное
гидравлическое сопротивление. Диаметр труб должен соответствовать спецификации, указанной на
схеме соединений. Применение труб со слишком маленьким диаметром или труб более длинных, чем
требуется, ведет к увеличению гидравлического сопротивления и потерям давления, что в свою очередь
негативно сказывается на производительности установки в целом.

Подключение трубопроводов

Общие указания
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Первый ввод в эксплуатацию

Перед вводом установки в эксплуатацию в ресиверах, заполненных газом, необходимо создать
правильное давление газа, если это еще не было сделано. Если не указано иное, то в качестве газовой
среды используется азот. Проверить положение воздухоотводных и запорных клапанов согласно схеме
соединений.

Электрическое подсоединение

Эти работы осуществляются с выключенной системой управления!

Проверьте, совпадают ли значения напряжения и силы тока, указанные на электродвигателе и
электрогидравлических компонентах, с параметрами сети электроснабжения. После подключения
электродвигателя необходимо проверить направление вращения. Для этого насос должен быть
предварительно заполнен маслом. После этого направление вращения определяется путем
кратковременного включения и наблюдения за вентилятором двигателя. Правильное направление
вращения указывает стрелка на электродвигателе (на корпусе вентилятора или на фланце) или на
кронштейне крепления насоса.

Аккумулятор давления

Если насос дольше нескольких секунд работает в неправильном направлении, то в
результате сухого хода это ведет к серьезным повреждениям. После длительного простоя
установки перед первым включением в обязательном порядке учитывать указания из
раздела «Хранение». В обязательном порядке соблюдать соответствующие предписания
Союза немецких электротехников (VDE) и других уполномоченных инстанций.

При заполнении, монтаже и техническом обслуживании ресиверов в обязательном порядке
следовать инструкциям фирмы-изготовителя. При монтаже гидравлики в установках с
гидроаккумуляторами в обязательном порядке следить за тем, чтобы они были полностью
опорожнены!

Все трубы, используемые для масляной гидравлической установки, обязательно должны быть чистыми
изнутри и абсолютно свободными от частиц ржавчины и грязи. После установки их больше нельзя
сваривать или паять. Все трубы должны устанавливаться аккуратно, точно и без напряжения в
соответствии с предписаниями по монтажу от изготовителя резьбовых соединений. Удалить все острые
края и заусенцы на концах труб. Если для герметизации арматурной резьбы используется жидкий
герметик, следить за тем, чтобы верхняя часть резьбы оставалась свободной во избежание попадания в
систему частиц затвердевшего герметика. Заглушки на соединениях агрегата удалять только
непосредственно перед подключением соответствующих линий. Это способствует поддержанию чистоты
установки.

Чистота

Общие указания
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Промывка установки

При первом вводе в эксплуатацию уровень жидкости сначала падает,
поскольку масло в системе трубопроводов распределяется по всей
установке. Поэтому необходимо как можно быстрее добавить рабочую
жидкость. Так как установка с выдвинутыми поршневыми штоками
потребляет больше масла, чем с задвинутыми, добавляйте жидкость
только после того, как все поршневые штоки были задвинуты. При вводе
в эксплуатацию очень внимательно наблюдайте за уровнем жидкости и
своевременно добавляйте рабочую жидкость. Сухой ход насоса очень
быстро приводит к возникновению серьезных повреждений! В ходе
дальнейшей эксплуатации также необходимо регулярно контролировать
уровень жидкости. Он ни в коем случае не должен падать ниже нижней
отметки указателя уровня масла.

Уровень жидкости

В первую очередь это необходимо учитывать в случае с рабочими жидкостями, которые
содержат воду.
В любой совершенно новой установке, с какой бы тщательностью она ни была изготовлена, большинство
частиц загрязнений находится в системе трубопроводов. Для процесса промывки подключения
потребителей соединяют шлангами, а особо чувствительные клапаны заменяют промывочными плитами.
При необходимости процесс промывки можно ускорить путем установки фильтров в шланговые
соединения. Если для промывки необходимо использовать насос, который является частью установки,
следует обеспечить, чтобы он всасывал только чистую жидкость, а рабочее давление было низким. Если
применяется промывочная жидкость, то она должна быть совместима с рабочей жидкостью, которая
будет использоваться в дальнейшем. Если же для промывки сразу используется рабочая жидкость,
целесообразно после этого оставить ее в уже чистой установке, поскольку в результате замены масла
загрязнения могут снова попасть в бак и в установку.

После промывки в обязательном порядке необходимо установить новые фильтрующие
элементы!

Гидравлическая жидкость — это «кровь» вашей установки, поэтому уделяйте ей максимум внимания. В
первую очередь необходимо следить за тем, чтобы использовалась подходящая жидкость. Не
полагайтесь только на внешний вид жидкости! Невидимые частицы загрязнений могут стать причиной
возникновения критических неисправностей. Даже очень мелкая пыль, которая неразличима
невооруженным глазом, вполне способна вызвать преждевременный износ насоса и элементов системы
управления и вместе с тем нарушить их функционирование.

Заполнение установки
Чистота

В том, что касается чистоты, лучше сделать больше, чем меньше.

Обязательно следует помнить, что даже свежее масло из новых емкостей практически никогда не бывает
чистым и без содержания воды. Следите за тем, чтобы заправочный патрубок и устройства,
используемые для переливания, были абсолютно чистыми. По возможности для переливания используют
перекачивающий узел с фильтром тонкой очистки. Однако агрегат должен заполняться по крайней мере
через встроенный возвратный фильтр бака. Как правило, заправочное отверстие под воздушным
фильтром оснащено лишь грубым сетчатым фильтром, который из-за размера ячеек может задерживать в
лучшем случае самые крупные частицы грязи. Такой фильтрации отнюдь недостаточно, особенно в
случае с чувствительными системами управления! Позаботьтесь о том, чтобы после переливания
заглушки были снова правильно установлены на патрубки.

макс

мин

Бак – Уровень
масла

вкл.

Емкость

Цилиндры

Прежде чем начинать эксплуатацию установки с полным рабочим давлением и полной рабочей
скоростью, необходимо тщательно промыть все детали. По возможности для этого используется тот же
вид жидкости, который будет применяться в дальнейшем в ходе обычной эксплуатации.

Общие указания
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Запуск установки

Проверить уровень масла в баке.1.
Полностью открыть запорные клапаны, которые возможно имеются во всасывающих линиях.
Удалить возможные транспортные фиксаторы с системы вентиляции бака.
Заполнить корпус насоса чистым гидравлическим маслом.
Обеспечьте возможность технически безопасного запуска установки и отсутствие
обслуживающего персонала в опасных зонах. Лучше всего это сделать с отключенной
системой управления.

Подготовительные работы

2.
3.
4.
5.

Трудновоспламеняемые гидравлические жидкости
Если ваш агрегат рассчитан на минеральное масло, то переход на трудновоспламеняемую жидкость без
радикальных изменений не представляется возможным (в частности, необходимо учитывать ограничения
максимального рабочего давления). И наоборот, установки, предназначенные для эксплуатации с
трудновоспламеняемой жидкостью, не могут работать с жидкостью на базе минерального масла.

Эмульсии типа «масло в воде», HFA (HS-A)1.

У жидкостей, содержащих воду, необходимо регулярно контролировать содержание воды.
Если вы собираетесь использовать трудновоспламеняемую жидкость, посоветуйтесь со своим
инженером-консультантом при выборе используемой жидкости. Рядом с местом заправки маслом и на
агрегате целесообразно разместить табличку с инструкциями по заправке, например, марки масла,
инструкция по фильтрации и т. д.

Водомасляные эмульсии, HFB (HS-B)
Растворы полимеров в воде, HFC (HS-C)
Синтетические жидкости без содержания воды, HFD (HS-D)

Во избежание вспенивания рабочей среды и, как следствие, серьезных повреждений
гидравлических компонентов, в частности, насосов, разные гидравлические жидкости можно
смешивать только после согласования с поставщиком установки.
По своему составу трудновоспламеняемые жидкости можно разделить на следующие группы:

2.
3.
4.

Рабочие жидкости

Чтобы гарантировать эксплуатационную надежность на длительный период времени, рабочая среда в
гидравлической установке должна обладать целым рядом свойств. Рекомендуется использовать только ту
рабочую жидкость, которая предусмотрена поставщиком установки. Указания к предусмотренной рабочей
среде содержатся в прилагаемой технической документации и/или на табличке с информацией о масле
на агрегате. Степень вязкости масла, используемого для установки, зависит от характеристик самой
установки, от начальной температуры и, наконец, от настраивающейся рабочей температуры. В целом,
значение кинематической вязкости в рабочем состоянии должно находиться в диапазоне от 13 до 55
мм2/с (сСт). Храните масло в закрытых и чистых помещениях, лучше всего при нормальной комнатной
температуре во избежание образования конденсата. Емкости с маслом нельзя хранить в вертикальном
положении, поскольку на крышке емкости быстро скапливается грязь, которая при открытии наливного
отверстия может попасть в масло.

Гидравлическое масло

Общие указания
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Включите возможно имеющуюся систему охлаждения и проверьте безупречность ее
функционирования.

Включите электродвигатель на несколько секунд и сразу же выключите, проверьте при этом
направление вращения (см. выше).
При отсутствии автоматической системы удаления воздуха ослабляют резьбовое соединение на
напорной стороне насоса или открывают воздухоотводные клапаны, чтобы насос запускался легче и
воздух мог выйти из корпуса насоса.

Перемещайте подвижные части установки при низком давлении и с практически закрытыми
дроссельными клапанами с помощью аварийного ручного управления гидрораспределителей, чтобы
возможные механические столкновения не привели к повреждению машины.

Выполняйте каждое движение по отдельности в ручном режиме до полного удаления воздуха из бака.
Если удаление воздуха из установки не происходит автоматически (постоянные, плавные движения не
устанавливаются), необходимо удалить воздух непосредственно из цилиндров и гидравлических
двигателей.
Это осуществляется либо с помощью воздухоотводных винтов, либо путем осторожного отвинчивания
подводящих линий, пока в жидкости, выходящей на разъемах для удаления воздуха, совсем не будет
пузырей воздуха.
Дайте установке некоторое время поработать с низким давлением.

Настройте систему управления и переключитесь в автоматический режим.

Настройте напорные клапаны на минимальное значение, с которым установка работает
удовлетворительно. Если где-то в системе установка оснащена регулируемым насосом и
клапанами ограничения давления, то значение, установленное на клапанах ограничения
давления, должно быть как минимум на 15% выше давления насоса. В противном случае
может наблюдаться чрезмерное, опасное нагревание рабочей жидкости.

Еще раз проверьте уровень масла в баке и при необходимости добавьте масло.

После того как рабочая температура достигла своего нормального значения (обычно 45–70°C),
необходимо проверить и при необходимости подтянуть все трубные резьбовые соединения и
крепления (соблюдать указания изготовителя резьбовых соединений). При транспортировке и
установке детали могли развинтиться.
В первые месяцы эксплуатации очистку / замену фильтров в байпасной и в основной магистрали
необходимо выполнять чаще. Затем — с периодичностью, которая определяется на основании опыта.

Для чувствительных масляных гидравлических установок с пропорциональными клапанами или
сервоклапанами на время запуска рекомендуется использовать фильтры тонкой очистки с большой
поглощающей способностью.
Запишите время, значения температуры и все другие значимые параметры обычной эксплуатации для
последующего технического обслуживания установки.

После считывания значений давления необходимо закрыть возможно имеющиеся запорные клапаны
манометров. Это увеличит срок службы манометров.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Пуск
При выполнении данных работ постоянно наблюдайте за уровнем масла в баке и при необходимости
добавляйте масло.

После успешного завершения всех проверок и по достижении рабочей жидкостью рабочей температуры
установку можно настроить на предусмотренные рабочие параметры:

Общие указания
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Воздушные включения в гидравлических компонентах, в частности, в насосе.1.

Причиной возникновения слишком сильных шумов в совершенно новой установке в большинстве случаев
являются:

В результате некачественного удаления воздуха в корпусе насоса / в регуляторах находятся пузырьки
воздуха.

Негерметичные всасывающие линии. Это критично в первую очередь в том случае, если имеется
всасывающий фильтр.

Слишком низкий уровень жидкости в резервуаре. Происходит всасывание воздуха.

- Через некоторое время включенный воздух попадает через систему в бак, может там выделять газ, и
шумы уменьшаются / пропадают.

- Удалить воздух.

- Сначала проверьте трубные резьбовые соединения. Для первичной проверки на подозрительные
места можно нанести густую смазку с целью временной герметизации.

- Долить.

3.

4.

2.

Кавитация (взрывоподобно расширяющиеся пузырьки воздуха) в насосе также вызывает шумы. Наиболее
распространенные причины этого явления:

Слишком высокая вязкость рабочей жидкости. Это может быть, например, в том случае, если агрегат
должен запускаться при слишком низкой температуре масла.

В случае с эмульсиями типа «масло в воде» неподходящее количественное соотношение масла и воды
может негативно повлиять на вязкость.

Локальные сужения во всасывающей линии, например, частично закрытый клапан, слишком упругие
пружины в обратном клапане, поврежденная труба или изношенный шланг.

Загрязненный всасывающий фильтр.

- Возможно, предусмотреть подогрев.

- Проверить, исправить.

- Проверить, полностью открыть клапан, заменить.

- Очистить или заменить.

- Очистить или заменить, поменять, удалить.

- Отремонтировать.
Выход из строя системы подпитки (у несамовсасывающих насосов).

Загрязнен вентиляционный фильтр бака, или не удалена транспортная заглушка.

- Изменить.

Слишком длинная, неправильно рассчитанная или проложенная с многочисленными изгибами
всасывающая линия.

Перекошенные или установленные с напряжением трубопроводы также могут вызывать шумы.
Ослабленные крепления иногда могут создавать трудно локализируемое дребезжание. Для устранения
колебаний, создаваемых насосом, шланги для напорной линии, бака и отвода утечек масла должны вести
от агрегата в систему трубопроводов. Неправильно отрегулированные клапаны ограничения давления
также могут быть источником шума. Резкие удары в системе трубопроводов при прекращении движения
перемещения в большинстве случаев вызваны открываемыми обратными клапанами. Можно либо
заменить их клапанами удержания нагрузки, либо установить в систему гаситель гидравлических ударов.

1.

3.

4.

2.

5.

6.

7.

Шумы, кавитация

Причины неисправностей и их
устранение

Если при первом вводе в эксплуатацию были соблюдены все указания и предписания, изложенные на
предыдущих страницах, ваша гидравлическая установка должна работать в соответствии с заданными
параметрами. На следующих страницах вы найдете перечень возможных неисправностей и явлений,
которые могут возникать во время эксплуатации установки.

Общие указания
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Проверьте направление вращения насоса.

Проверьте правильность действий при запуске насоса, и выше ли значение, установленное на
клапанах ограничения давления системы, как минимум на 15% давления насоса.
- Настроить правильно.
Насосы могут создавать давление только в том случае, если поток масла на напорной стороне
встречает сопротивление. Проверьте, не используются ли клапаны с открытым нейтральным
положением, через которые масло возвращается в бак.
- Исключить вероятность поступления масла прямо в бак и затем считать показания давления.

Проверить положение клапана для безнапорной циркуляции.
- Должен быть закрыт.
Один или несколько клапанов работают неправильно. Часто причиной является грязь в напорных или
ходовых седельных клапанах.
- Детальный поиск причин неисправности силами специалистов. Обратитесь за помощью в местное
представительство завода.
Неисправный гидравлический цилиндр, масло проходит мимо уплотнения поршня на безнапорную
сторону.
- Проверить, заменить.
Убедитесь, что вы считываете показания давления в правильном месте в установке.

Неправильное направление вращения насоса.

Сломана муфта.

Заедает механизм настройки регулируемого насоса.

Регулятор работает некорректно или неправильно настроен.

Рабочая жидкость течет через неправильно настроенные напорные клапаны прямо в бак.

- Проверить электрическое подключение.

- Заменить.

- Ремонт насоса.

- Исправить, обратитесь за помощью в местное представительство завода.

- Проверить, отрегулировать.

- Подтянуть / дооборудовать.

- Исправить.
Несоосные валы двигателя и насоса.

Трубопроводы недостаточно закреплены.

1.

Механические колебания

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

4.

Вспенивание рабочей жидкости
Слишком низкий уровень жидкости в баке, в результате этого — всасывание воздуха.

Сливная линия заканчивается над уровнем жидкости.

Неподходящая рабочая жидкость / смесь разных рабочих жидкостей.

Поступление воздуха через уплотнение вала (особенно у шестеренных насосов).

- Долить.

- Удлинить / долить рабочую жидкость.

- Заменить и тщательно промыть установку последней предусмотренной рабочей жидкостью.

- Заменить.

1.

2.

3.

Неисправности, связанные с давлением

Неисправности, связанные с подачей

Общие указания
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Естественно, причиной снижения уровня жидкости в баке может быть и негерметичность резьбовых
соединений.

- увеличение цикла работы машины,
- увеличение давления в установке,
- увеличение объема подачи,
- дооснащение насосами, двигателями, ресиверами, охлаждающими и фильтровальными агрегатами
большего размера,
в обязательном порядке следить за тем, чтобы остальные компоненты установки
соответствовали этим повышенным требованиям. При необходимости обратитесь за
помощью в местное представительство завода.

Поэтому постоянно, особенно в период приработки, проверяйте установку (в дальнейшем — с
регулярными интервалами), чтобы своевременно обнаружить утечку масла в недоступных
местах.

7.

Неисправности, связанные с изменением
температуры

Если установлен водомасляный теплообменник, проверить расход воды. Труба для слива воды
должна быть теплее, чем подводящая труба. Труба для слива масла, напротив, должна быть
холоднее, чем труба для подвода масла.

Если установка оснащена воздушно-масляным теплообменником, проверить правильность
направления вращения вентилятора, и не заблокированы ли воздушные каналы.

Давление масла может быть излишне высоким.

Возможно имеющиеся разгрузочные клапаны ресиверов работают неисправно или неправильно
настроены.

Если установка работает с регулируемым насосом и дополнительными клапанами ограничения
давления, то значение, установленное на клапанах ограничения давления, должно быть как минимум
на 15% выше давления насоса.

- Проверить, соответствуют ли настройки всех напорных клапанов значениям, указанным в
гидравлической схеме соединений.

- Проверить, исправить.

Перегрев в результате увеличения доли утечки масла в изношенном насосе.

Проверить, соответствует ли вязкость масла спецификациям.

Слишком низкий уровень жидкости в баке, в результате этого — всасывание воздуха.

Недостаточное поперечное сечение напорных линий.

- Отремонтировать насос.

- Долить.

- Изменить.

5.

1.

2.

3.

4.

8.

9.

6.

Общие указания
При изменении расчетных рабочих параметров, таких, как например,

Общие указания
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Капитальный ремонт установки
Если после многолетней эксплуатации по результатам планового технического осмотра окажется, что
производительность установки больше не соответствует плановым нормальным значениям, следует
подумать о капитальном ремонте.

При использовании тряпок могут оставаться волокна, которые впоследствии могут привести
к существенным неполадкам в работе.

Перед началом работ по капитальному ремонту целесообразно связаться с ближайшим филиалом
изготовителя установки и проконсультироваться по поводу техобслуживания, а также замены
неисправных или изношенных устройств. В этой связи также необходимо использовать новые комплекты
уплотнений. В результате старения после многолетнего использования уплотнения больше не могут
гарантировать безупречное функционирование. Также следует обратить внимание на изношенные или
ставшие пористыми шланги в системе трубопроводов и прочие резиновые элементы, а при
необходимости приобрести новые детали. При повторном монтаже установки и гидравлических устройств
соблюдать соответствующие предписания. В любом случае необходимо обеспечить, чтобы
гидравлические компоненты были абсолютно чистыми изнутри. Перед повторным вводом установки в
эксплуатацию порядок действий такой же, что и при первом вводе в эксплуатацию (начиная со стр. 2).

При этом предоставляется возможность осуществить действительно тщательную очистку всех приборов,
особенно внутреннего пространства баков. Для очистки ровных поверхностей рекомендуется
использовать плоский пластмассовый скребок.

5.

Плановое техническое обслуживание
Настоятельно рекомендуется вести рабочий журнал и выполнять предписанные работы по техническому
обслуживанию с определенными интервалами. Весьма полезными вспомогательными средствами для
этого являются диагностические системы, которые регистрируют расход, давление и температуру и либо
сразу же распечатывают показания на ленте, либо могут копировать измеренные значения для
сохранения на компьютер. Узнайте в местном представительстве завода.

Продолжительность цикла работы машины.

Существенные отклонения от нормальных значений по этим пяти пунктам могут стать поводом для
дальнейшего выяснения причин ошибок и для проведения мероприятий по техническому обслуживанию
или ремонту.

В следующем списке представлены рекомендуемые регулярные проверки:

Рабочая температура гидравлической жидкости.
Считывание показаний на отдельных манометрах.
Необычные шумы.
Регулярное измерение объема утечки масла в насосах при одинаковом соотношении давлений и
одинаковом температурном режиме для определения контрольных значений. Изменения объема
утечки масла позволяют судить о состоянии насоса.

1.
2.
3.
4.
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Меры предосторожности
При запуске или техническом обслуживании установки всегда приступайте к работе с должной
осмотрительностью. О следующих пунктах необходимо еще раз напомнить в особом порядке:

- До открытия системы трубопроводов или удаления компонентов системы управления в ресиверах
должно быть полностью сброшено давление.

- Грузы, которые при монтаже компонентов системы управления и трубопроводов могут бесконтрольно
упасть или иным способом прийти в движение, необходимо подпереть или закрепить клиньями.

- Если сброс остаточного давления в частях системы трубопроводов не представляется возможным
(например, между цилиндрами и открываемыми обратными клапанами или клапанами удержания
нагрузки, либо гидрораспределителями непрямого действия), необходимо сбросить давление путем
отвинчивания соответствующего трубного или шлангового резьбового соединения. При этом следует
учитывать, что в первую очередь современные резьбовые соединения с конусным уплотнением могут
приклеиться в ответном патрубке. Соединение можно ослабить легкими ударами по трубе или шланговой
арматуре. Ни в коем случае не открывать соединение, пока оно само не разъединится под воздействием
масла, находящегося под давлением!

- Перед началом каких-либо работ на установке необходимо обеспечить отключение электрического тока
и блокировку системы управления.

- Пока на установке осуществляются работы, соответствующие таблички должны четко сообщать о том,
что в настоящий момент проводятся ремонтные работы, чтобы никто не мог включить установку по
незнанию.

Общие указания
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Гидравлические детали сконструированы таким образом, что для достижения максимального срока
службы требуется полное заполнение средой, т. е. в большинстве случаев в установленном состоянии.

Как правило, в современных гидравлических установках стандартом является использование систем
контроля, которые гарантируют своевременную реакцию для приобретения запасных частей.

Поэтому стандартное хранение гидравлических деталей в течение длительного времени не
рекомендуется. Если в этом существует абсолютная необходимость, то только при определенных
условиях хранения, которые не являются стандартными. Для таких случаев мы должны знать конкретные
сведения о времени, окружающих условиях и обстановке.

Для первого ввода в эксплуатацию рекомендуется иметь в запасе по 2 штуки фильтрующих элементов
для вентиляционного, напорного фильтра и фильтра в сливной линии. Они больше всего загрязняются
при соединении исполнительных элементов и агрегата в результате монтажа трубопроводов и первый
раз очищаются и промываются во время ввода в эксплуатацию. Эта первичная промывка системы, как
правило, ведет к мгновенному засорению фильтров. Автоматическая система контроля фильтров в таком
случае останавливает установку. Поскольку интенсивность загрязнения неизвестна, мы можем лишь
порекомендовать иметь в запасе по 2 фильтрующих элемента. В большинстве случаев этого достаточно.

Запасные части и их хранение

Общие указания
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Общее

- передача усилия,
- защита от износа / уменьшение износа,
- отвод тепла.
О значении жидкости можно судить по следующему высказыванию: статистические данные
свидетельствуют о том, что причиной более 80% всех случаев отказа гидравлических компонентов
является некачественная гидравлическая жидкость. Таким образом, выбор рабочей жидкости и ее
обслуживание / контроль имеют первостепенное значение для гидравлической системы. Важнейшие
критерии для выбора представлены далее.
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Рабочая жидкость является важным компонентом работоспособной гидравлической системы. Она
выполняет следующие основные задачи:

Общие указания — гидравлика
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- рекомендуемый диапазон температур (температура жидкости) для эксплуатации гидравлической
системы составляет от 30°C до 70°C, нарушение нижней границы –30°C и верхней границы +90°C
недопустимо.

- оптимальный рабочий диапазон в отношении экономичности, КПД и эксплуатационной надежности ν
опт. = 20–40 мм 2/с;

Большое влияние на передачу динамических усилий оказывает вязкость рабочей жидкости.

- повышенные потери давления в трубопроводах и омываемых конструктивных элементах;

- более интенсивная утечка через щелевые уплотнения в насосах и клапанах;

По этим причинам выбору вязкости и соотношения «вязкость — температура» следует уделить
максимальное внимание.

- конструкция гидравлических насосов и двигателей,

Высокая вязкость, т. е. густое масло, ухудшает текучесть, что в свою очередь приводит к
возникновению следующих явлений:

Слишком низкая вязкость имеет следующие последствия:

Критериями выбора при этом являются:

Необходимо соблюдать следующие предельные значения:

- ухудшение гидравлического и механического КПД;
- ухудшение всасывающей способности, потери при заполнении, выход воздуха из жидкости;

- недостаточное заполнение уплотнительных и направляющих зазоров и вместе с тем повышенный износ.

- тонкая масляная пленка ведет к повышенному износу в местах установки подшипников скольжения и
качения.

- рабочее давление, рабочая температура (и диапазон),
- температура (и диапазон) окружающей среды,
- длина трубопроводов.

- рабочий диапазон для полной функциональной пригодности ν экспл. = 16–100 мм 2/с;

- предельный рабочий диапазон для ограниченной нагрузки (скорость вращения, давление,
продолжительность включения) ν пред. = 12–300 мм 2/с;
- нижняя предельная вязкость, начало вредного полусухого трения, кратковременно при макс. 50%
номинального давления ν мин. = 8 мм 2/с;
- максимальная начальная вязкость, граница всасывания у насосов, кратковременно при оптимальной
прокладке всасывающей линии ν нач. = 800 мм 2/с;

Важнейшим показателем для характеристики передачи усилия рабочей жидкости является объемный
модуль упругости Е, указанный в бар. Он описывает, насколько уменьшается объем жидкости при
приложении давления. «Несжимаемая» гидравлическая жидкость (высокий объемный модуль упругости)
очень быстро передает давления и делает гидравлическую систему устойчивой. Это желательно в первую
очередь в случае с регулируемыми приводами. «Устойчивости» системы добиваются за счет небольших,
находящихся под давлением объемов, жестких стенок (трубы вместо шлангопроводов) и жидкостей с
высокой вязкостью. Кроме того, с увеличением давления объемный модуль упругости сильно
повышается. Неустойчивая гидравлическая система более склонна к вибрации, но, как правило, менее
шумная, поскольку высокочастотные колебания давления лучше гасятся. Существенное влияние при этом
оказывает и содержание воздуха в жидкости. Минеральное масло при атмосферном давлении содержит
9% растворенного воздуха. Если из-за разрежения в гидравлическом контуре (со стороны всасывания
насосов, в точках гидравлического сопротивления или в результате завихрения в емкости из-за высокой
скорости обратного потока) часть этого воздуха выходит в виде пузырей, это значительно снижает
устойчивость системы и может быть причиной многочисленных проблем. Большое влияние на передачу
динамических усилий оказывает вязкость рабочей жидкости.

Силовая передача

Общие указания — гидравлика
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Предисловие
Подключение электроники должно осуществляться только квалифицированным персоналом с
соответствующим образованием. В обязательном порядке следует соблюдать соответствующие
предписания Союза немецких электротехников (VDE) и других уполномоченных инстанций.

Первый ввод в эксплуатацию
Перед подключением электроники необходимо обеспечить, чтобы питающее напряжение, а также
управляющее напряжение соответствовало напряжению, предусмотренному в документации. Перед
электромонтажом необходимо обесточить все детали, находящиеся под напряжением, и затем
предохранить их от повторного включения. После длительного простоя установки необходимо в
обязательном порядке соблюдать дополнительные указания по хранению из соответствующих
руководств. Кроме того, если установлены преобразователи частоты, устройства плавного запуска или
аналогичные компоненты, установку нельзя включать и выключать со слишком короткими интервалами.
Более подробная информация содержится в руководстве соответствующего продукта.

Эксплуатация
Бесперебойная эксплуатация согласно назначению гарантирована в случае соблюдения всех пунктов,
приведенных в данной документации. Если несмотря на это возникают неполадки в работе, соблюдать
пункт «Возможные неисправности во время работы».

Возможные неисправности во время
работы

Картина неисправности Возможные причины ошибок

Установка не запускается, на детали не
подается напряжение.

Не подключена система электропитания.

Не включены предохранительные элементы.

Установка не запускается, на детали подается
напряжение.

Отсутствует разрешение для регуляторов.

Неправильное программирование / конфигурация
регуляторов.Нарушение связи по шине.

Установка запускается, движения не в порядке. Неправильно настроена система регулирования.

Недостаточное питающее напряжение.

Указания по техобслуживанию электродвигателей
Электродвигатели нуждаются в техобслуживании. За соблюдение стандартных интервалов
техобслуживания отвечает заказчик. Общие указания по уходу и техобслуживанию электродвигателей
приведены на заводской табличке или официальном сайте соответствующего производителя.

Недостаточное питающее напряжение.

Механика не в порядке.

Общие указания — электрооборудование
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Опора
При складировании установки следить за тем, чтобы помещение было сухим и непыльным. Температура в
большинстве случаев должна находиться в диапазоне от –10°C до +60°C, вероятность конденсации
исключена. Точные сведения содержатся в соответствующих руководствах.

Повторный ввод в эксплуатацию
При повторном вводе в эксплуатацию после периодов хранения или простоя ≥1 года в обязательном
порядке следует прочитать руководства по эксплуатации электрооборудования, в частности, силовых
электронных устройств. В противном случае не исключено повреждение установки.

Общие указания — электрооборудование
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