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AF 35 35 10 - 1,5 400 - - 400 3/4” - 1” - 410x410x410 -

AF 50 50 10 - 1,5 400 600 425 515 1” - 410x410x610 410x530x440

AF 60 60 10 - 1,5 400 750 480 675 1” 1/2”F - 3/4” M 410x410x760 410x685x490

AF 80 80 10 - 1,5 400 815 480 765 1” 1/2”F - 3/4” M 410x410x860 410x775x490

AF 100 100 10 16 1,5 500 805 585 720 1” 1/2”F - 3/4” M 510x510x830 510x730x600

AF 150 150 10 - 1,5 500 1030 - - 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 510x510x1040 -

AF 200 200 10 16 1,5 600 1065 665 970 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 610x610x1110 610x950x680

AF 300 300 10 16 1,5 650 1270 705 1130 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 660x660x1290 660x1140x720

AF 500 500 10 - 1,5 775 1420 - - 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 785x785x1440 - 

AF 35 AF - (50÷500) V AF - (50÷300) H
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AF 500 500 - 16 650 1870 2” M

AFL 750 750 10 16 800 1960 2” M

AFL 1000 1000 10 16 800 2340 2” M

AFL 2000 2000 10 16 1100 2750 G 3”

AFL 3000 3000 10 16 1250 3100 G 3”

AFL 5000 5000 10 - 1550 3420 G 3”

����� AS/AC 	� 	
���
� 
�
�����
�, ����	�������� 
�����
�
�
�	��
�	��� �� 5 �� 24 ������, ������������ ��� ��
����� 	�	��

���������� ���
���, 	�����-���������� �	������� � ������ ����� ����,
��������� 
������� ������. �	� 
����� �	����� 	��������
� E�DM

�
�����
�, ������ 
���� ��� �	��������� ��� ��	���������� �
��	��
��� �����	������-����� ����. AS-25 ��������� ���������� 
�����,
�������� ��� ����	���	�������� 	��������� 	 ��	�	�
. !����� AC GPM–25
	������ ��� �	������� ��������� ����������� 	���"�� ��
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�����!"�#�!#�# : 

• #��"������� �	�������� �����	�� ���	�������� ��������������� ������ ��
��������. 

• $����� �����"�� ������� � ���; ������� 
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• #������	����� 	�������� 97/23/CE (PED) (�� 5 �� 25 ������) 
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AC 5 5 8 1,5 205 240 - 3/4” 210 x 210 x 250

AC 8 CE 8 8 1,5 205 315 - 3/4” 210 x 210 x 320

AC 18 CE 18 8 1,5 270 430 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 450

AC 20 PN25 20 25 5 270 485 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 500

AC 25 CE 24 8 1,5 270 470 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 470

AFV 24 24 16 1,5 270 470 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 470

AC 25 GPM CE 24 8 1,5 270 470 470 3/4” - 1” 280 x 300 x 470

AS 25 CE 24 8 1,5 360 365 - 3/4” - 1” 360 x 360 x 380
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D 2 2 8 3 146 230 1/2” 150 x 150 x 240

D5 5 10 3 205 225 3/4” 210 x 210 x 250

D 8 8  10 3 204 300 3/4” 210 x 210 x 320

D 11 11 10 3 270 300 3/4” 280 x 280 x 310

D 18 18 10 3 270 410 3/4” 280 x 280 x 450

D 24 24 10 3 320 355 1” 330 x 330 x 375

D 35 35 10 3 400 390 1” 410 x 410 x 410

DV 50 50 10 3 400 570 1” 410 x 410 x 610

DV 80 80 10 3 400 825 1” 410 x 410 x 860

DV 100 100  10 3 500 779 1”1/4 510 x 510 x 830

DV 150 150  10 3 500 1.007 1”1/4 510 x 510 x 1040

DV 200 200 10 3 600 1.076 1”1/4 610 x 610 x 1110

DV 300 300 10 3 650 1.251 1”1/4 660 x 660 x 1290

DV 500 500 10 3 775 1.410 1”1/4 785 x 785 x 1440
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C���� D - CE �� 2 �� 500 ������
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���
��� ��������� &�	��������� ��������������� ���������, ���������
������ �� �������� ���������� ��	��� ���� ��� �������� 	 �����. 
8	������� ����� 	���� D ����������� 	������ ��	��� �� &�	������"��, � ��
�� ���
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	���� D) 
• 	������	����� ����������
 �������	���� 	�������� 97/23/#>(PED) (D8-D24)
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�идроаккумулятор холодной воды со сменной мембраной – это устройство,
встраиваемое в поддерживающую давление гидросистему, обеспечивает постоянную
готовность системы к работе под стабильным давлением. �аиболее часто применяется
в системах с низким уровнем давления, где необходим насос для обеспечения
дополнительного давления. �идроаккумулятор поддерживает давление в системе,
поставляя дополнительный объем воды в систему до требуемого уровня. "акой
процесс экономит время, которое требуется насосу для включения, когда давление
дойдет до оптимального уровня. $роцесс достигнут благодаря дополнительной азотной
подушке, которая имеет давление выше атмосферного давления внутри оболочки
аккумулятора. Эта подушка расположена между мембраной и внутренней
поверхностью бака. (юбое повышение давления воды приводит подушку к
дополнительному сдавливанию (сжатию). $отребности системы повышаются, и
азотная подушка выдавливает воду из мембраны в систему, т.о. сохраняя в ней
оптимальное давление. "ак как сохраненное давление в конце концов исчерпывается, и
давление в системе падает, реле давления автоматически включает насос, поддерживая
давление в системе и аккумулятор готовыми к дальнейшему использованию. "аким
образом, аккумулятор предотвращает необходимость включения насоса каждый раз,
когда того требует система, и выравнивает кривую системного давления при
оптимальном давлении. 
Аккумуляторы со сменными мембранами фирмы ELBI – это результат 30летней
работы в области разработки дизайна, производства и монтажа баков в гидравлические
системы. - настоящее время диапазон товаров предоставлен на рынке в полном
объеме. $родукция разделена на различные серии, каждая из которых отвечает
различным требованям.
-ся продукция соответствует строгим международным стандартам, в основном
благодаря последним достижениям в области дизайна и промышленной автоматизации.
/аводы компании ELBI находятся в авангарде передовых технологий в области
дизайна, выпуска продукции, автоматической сборки и автоматизации производства. 
-есь производственный процесс выполняется на заводском оборудовании фирмы
ELBI, включая производство мембран, что является наиболее трудоемким в
производственном процессе, обеспечивающим долговечность и внешний вид
законченного продукта. Аккумуляторы фирмы ELBI производятся из стали высшего
качества и свариваются при использовании сертифицированных материалов и
операций.
1одели, встраиваемые в поддерживающие давление гидросистемы, AS, AC,AF и ALF,
предоставлены в от 5 до 5000 литров. -се модели подходят для хозяйственно-
бытовыхнужд, и каждая отличается специфическими техническими особенностями,
предохраняющими жидкости от соприкосновения с внутренними частями бака. /а
последние годы фирма стала одним из неоспоримых лидеров в достижении высоких
стандартов с точки зрения санитарных норм при выпуске продукции. 1одели AF и
AFL возможны в варианте 10 бар и наиболее подходят для работы в гидросистемах, с
ограниченым давлением. 
6олголетнее присутствие фирмы на международном рынке привело к выпуску товаров
, отвечающим всем международным требованиям. �аряду со стандартными моделями,
под заказ возможны конфигурации походящие под ASME, BS, CE TUV стандарт.
�идроаккумуляторы холодной воды со сменной мембраной также также могут быть
выполнены по по спецзаказу, который отражает последние тенденции на мировом
рынке. $овышенное внимание к требованиям и запросам покупателя привели к
выпуску моделей HI-NOX, полностью изготовленных из нержавеющей стали с MIG-
сварочными швами. "акие гидроаккумуляторы пригодны для использования в
агрессивной среде (море, разъедающие вещества и т. д.) "ехническое решение,
использованное при разработке этих аккумуляторов, сделало модели серии HI-NOX
эталоном среди баков, оснащенных мембранами. 
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- отличии от обычных аккумуляторов без мембран, аккумуляторы с мембранами
имеют следующие преимущества: 
• экономия энергии - сокращает количество включений насоса 
• экономия затрат на установку - отсутствие контакта с водой означает, что воздух

больше не проникает в воду, и таким образом, отпадает необходимость установления
компрессора для восстановления давления воздуха 

• экономия затрат на сохранность - проверке подвергается только давление воздуха.
7олее того, мембрана может быть заменена, разобрана и собрана в очень короткие
сроки. 

• 8нижен объем воды - экономит пространство 
• 9иск загрязнения воды снижен мембрана также служит защитой от любых веществ,

находящихся в воздухе таких как масло, дым, бактерии, посторонние запахи, пыль и
т.д., которые могут повлиять на качество воды. 1ембраны сертифицированы и
подходят для хозяйственно-бытовых нужд 

• ;зносоустойчивы - тот факт, что мембрана предохраняет воду от прямого контакта с
внутренними поверхностями бака, значительно уменьшает риск коррозии. 
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