
7 Монтаж
Прежде чем начать монтаж, необходимо иметь следующие документы 
под рукой:

• схема монтажа аксиально-поршневого агрегата (получите у уполномо-
ченного представителя компании ;

• принципиальная гидравлическая схема аксиально-поршневого 
агрега-та (см. на схеме монтажа);

• гидравлическая схема машины/установки (получите у производителя 
машины/установки);

• подтверждение заказа (содержит соответствующие заказу техниче-
ские характеристики аксиально-поршневого агрегата);

• технический паспорт аксиально-поршневого агрегата (содержит 
допустимые технические характеристики).

7.1 Распаковка
Аксиально-поршневой агрегат поставляется упакованным в антикорро-
зионную пленку из полиэтилена (PE).

ВНиМАНие! Опасность вследствие выпадения деталей!
При неправильном открывании упаковки детали могут выпасть и при-
вести к повреждениям деталей и даже травмам!
▶ Установите упаковку на ровном основании, способном нести нагрузку.
▶ Открывайте упаковку только сверху.

▶ Удалите упаковку аксиально-поршневого агрегата.
▶ Проверьте аксиально-поршневой агрегат на отсутствие повреждений 

и комплектность поставки 
▶ Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с предписания-

ми вашей страны.

7.2 Условия установки
Место установки и монтажное положение аксиально-поршневого агре-
гата во многом определяют процесс монтажа и ввода агрегата в экс-
плуатацию (например, при заполнении рабочей жидкости и удалении 
воздуха из аксиально-поршневого агрегата).

▶ Закрепите аксиально-поршневой агрегат так, чтобы обеспечить
безопасную передачу предполагаемых сил и моментов. Производи-
тель машины/установки несет ответственность за расчет крепежных
элементов.

▶ Учитывайте допустимые радиальные силы на приводном валу при от-
боре мощности с поперечной силовой нагрузкой (ременный привод).
При необходимости ременный шкив должен храниться отдельно.

▶ Убедитесь, что аксиально-поршневой агрегат при вводе в эксплуата-
цию и в процессе эксплуатации всегда заполнен рабочей жидкостью
и из него удален воздух. На это также следует обращать внимание
при длительном простое, т.к. через гидравлические трубопроводы
может произойти опорожнение аксиально-поршневого агрегата.

▶ Отведите дренажную жидкость из полости корпуса в бак через самое
верхнее соединение для утечки жидкости. Для подсоединения ис-
пользуйте трубопроводы соответствующего размера.
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▶ Установка обратного клапана в трубопроводе утечки не допускается.
▶ Чтобы обеспечить низкий уровень шума, используйте во всех соеди-

нительных трубопроводах упругие элементы перед всеми вибрирую-
щими деталями (например, баком).

▶ Убедитесь, что трубопроводы всасывания, утечки и слива в любом
рабочем положении входят в бак ниже минимального уровня жидко-
сти в баке. Таким образом предотвращается засасывание воздуха
и не допускается шумообразование
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Рис. 6. Давление всасывания

1 Манометр абсолютного давления
2 Стандартный манометр

▶ Убедитесь, что для аксиально-поршневого насоса во всех монтажных
положениях во время эксплуатации  обеспечивается минимальное
абсолютное значение давления всасывания 0,8 бар в точке подклю-
чения S (см. рис. 6). Другие значения давления см. в техническом
паспорте.

Условия всасывания улучшаются при установке под баком и установ-
ке в баке.

▶ Обязательно обратите внимание на отсутствие в рабочем простран-
стве вокруг места монтажа пыли и инородных тел. Аксиально-порш-
невой агрегат должен устанавливаться очищенным от загрязнений.
Загрязнение рабочей жидкости может существенно ухудшить работу
и уменьшить срок службы аксиально-поршневого агрегата.

▶ Используйте для очистки безворсовые тряпки.
▶ Для удаления смазочных материалов и других сильных загрязнений

используйте подходящие мягкие чистящие средства. Не допускается
попадание чистящих средств в гидравлическую систему.

7.3 Монтажное положение
Допускаются указанные ниже монтажные положения изделия. Проклад-
ка трубопроводов показана схематически.
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7.3.1 Установка под баком (стандарт)
Установка под баком имеет место, когда аксиально-поршневой агрегат 
установлен ниже минимального уровня жидкости бака.

Рекомендованное монтажное положение: 1 и 3. 
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L, L1 Самое верхнее соединение 
для утечки жидкости

hmin Минимально необходимое рас-
стояние до дна бака (100 мм)

S Всасывающая линия amin При выборе расположения бака 
следите за тем, чтобы было обе-
спечено достаточное расстоя-
ние между линией всасывания 
и трубопроводом утечки. Это 
позволит предотвратить прямое 
всасывание нагретой жидкости 
обратно в линию всасывания.

SB Стабилизационная перегород-
ка (уравнительная пластина)

ht min Минимально необходимая 
глубина погружения (200 мм)

Таблица 8: Установка под баком
Монтажное положение Удаление воздуха Заполнение
1 (приводной вал расположен 
горизонтально)

L S + L

2 (приводной вал расположен 
вертикально и направлен вверх)

L1 S + L1

3 (приводной вал расположен 
горизонтально)

L1 S + L1

4 (приводной вал расположен 
вертикально и направлен вниз)

L S + L

5 (приводной вал расположен 
горизонтально)1)

L S + L

1)Соответствует монтажному положению 1, но монтажный фланец повернут на 45°
(горизонтальный монтажный фланец с 2 отверстиями)

Установка в баке

 ВНиМАНие
Опасность повреждения при установке в баке!
Во избежание повреждения аксиально-поршневого агрегата перед 
установкой в бак необходимо удалить все пластмассовые детали 
(например, защитные заглушки, крышки).
▶ Прежде чем установить аксиально-поршневой агрегат в баке,

снимите все пластмассовые детали. Убедитесь, что ни одна из этих
деталей не осталась в баке.

▶ Снимите защитную заглушку со всасывающей линии S и откройте
как минимум одно соединение L.

Рис. 7. Установка под баком, A10VO/A10VSO, монтажное положение 1—5
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Установка в баке имеет место, когда аксиально-поршневой агрегат 
установлен ниже минимального уровня жидкости в баке. Аксиально-
поршневой агрегат полностью покрыт рабочей жидкостью.
Если минимальный уровень жидкости находится не выше верхнего края 
насоса, см. главу 7.3.3 «Установка над баком».

Аксиально-поршневые агрегаты с электрическими элементами 
(например, регулированию с помощью задающего электродвигателя 
и датчики) нельзя устанавливать в баке ниже уровня жидкости.

Мы рекомендуем установить на всасывающую линию S всасываю-
щую трубу и установить трубу на соединение для утечки жидкости L 
или L1. В таком случае другое соединение для утечки жидкости 
необходимо заглушить. Корпус аксиально-поршневого агрегата 
должен быть заполнен перед установкой трубопроводов и заполне-
нием бака рабочей жидкостью.
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L, L1 Самое верхнее соединение 
для утечки жидкости

hmin Минимально необходимое рас-
стояние до дна бака (100 мм)

S Всасывающая линия amin При выборе расположения бака 
следите за тем, чтобы было обе-
спечено достаточное расстоя-
ние между линией всасывания 
и трубопроводом утечки. Это 
позволит предотвратить прямое 
всасывание нагретой жидкости 
обратно в линию всасывания.

SB Стабилизационная перегород-
ка (уравнительная пластина)

ht min Минимально необходимая 
глубина погружения (200 мм)

Таблица 9: Установка в баке

Монтажное положение Удаление воздуха Заполнение
6 (приводной вал расположен 
горизонтально)

L L

7 (приводной вал расположен 
вертикально и направлен вверх)

L1 L1 + S

8 (приводной вал расположен 
горизонтально)

L1 L1 + S

9 (приводной вал расположен 
вертикально и направлен вниз)

L L + S

10 (приводной вал расположен 
горизонтально)1)

L L

1)Соответствует монтажному положению 6, но монтажный фланец повернут на 45°
(горизонтальный монтажный фланец с 2 отверстиями)

Рис. 8. Установка в баке, A10VO/A10VSO, монтажное положение 6—10



7.3.3 Установка над баком
Установка над баком имеет место, когда аксиально-поршневой агрегат 
установлен выше минимального уровня жидкости бака.

Обратите внимание на максимально допустимую высоту всасывания 
hs max = 800 мм. Допустимая высота всасывания hs определяется 
суммарным падением давления. 
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L, L1 Самое верхнее соединение 
для утечки жидкости

hmin Минимально необходимое рас-
стояние до дна бака (100 мм)

F Соединение для удаления 
воздуха и заполнения

hES min Минимально требуемая вы-
сота для предотвращения 
опорожнения аксиально-
поршневого агрегата (25 мм)

S Всасывающая линия amin При выборе расположения 
бака следите за тем, чтобы 
было обеспечено достаточное 
расстояние между линией 
всасывания и трубопроводом 
утечки. Это позволит предот-
вратить прямое всасывание 
нагретой жидкости обратно  
в линию всасывания.

SB Стабилизационная перегород-
ка (уравнительная пластина)

hS max Максимально допустимая 
высота всасывания

ht min Минимально необходимая 
глубина погружения (200 мм)

Таблица 10: Установка над баком

Монтажное положение Удаление воздуха Заполнение
11 (приводной вал расположен 
горизонтально)

F L (F)

12 (приводной вал расположен 
вертикально и направлен вверх)

F L1 (F)

13 (приводной вал расположен 
горизонтально)

F L1 (F)

14 (приводной вал расположен 
вертикально и направлен вниз)

F L (F)

15 (приводной вал расположен 
горизонтально)1)

F L (F)

1)Соответствует монтажному положению 11, но монтажный фланец повернут на 45°
(горизонтальный монтажный фланец с 2 отверстиями)

7.4 Монтаж аксиально-поршневого агрегата

7.4.1 Подготовка

1. Сравните артикул и обозначение (данные для заказа) с данными
в подтверждении заказа.

Если артикул аксиально-поршневого агрегата не совпадает с указан-
ным в подтверждении заказа номером, для выяснения проблемы 
обратитесь в сервисную службу компании PGO-SERVICE

Рис. 9. Установка над баком, A10VO/A10VSO, монтажное положение 11—15
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2. Перед монтажом удалите все жидкости из аксиально-поршневого
агрегата во избежание смешивания с используемой рабочей жидко-
стью машины/установки.

L

R

Рис. 10. Направление вращения

L Влево

R Вправо

3. Проверьте направление вращения аксиально-поршневого агрегата
(на фирменной табличке) и убедитесь, что оно соответствует направ-
лению вращения приводного мотора.

Направление вращения, указанное на фирменной табличке (см. гла-
ву 5.3 «Идентификация изделия»), означает направление вращения
аксиально-поршневого агрегата, если смотреть на приводной вал.
Сведения о направлении вращения приводного мотора см. в ин-
струкции по эксплуатации приводного мотора.

7.4.2 Размеры
На схеме монтажа указаны размеры для всех соединений на аксиально-
поршневом агрегате. Соблюдайте также инструкции производителей дру-
гих гидравлических компонентов при выборе необходимых инструментов.

7.4.3 Общие указания
При монтаже аксиально-поршневого агрегата действуйте в соответствии 
со следующими общими указаниями:

 • Обратите внимание, что в определенных монтажных положениях
необходимо учитывать влияния перестановки или регулировки. Из-
за силы тяжести, собственного веса и давления корпуса возможно
возникновение незначительных сдвигов характеристик и изменение
быстродействия.

 • Зубчатые ремни после непродолжительной эксплуатации утрачивают
большую долю своего предварительного натяжения, что приводит
к колебаниям частоты вращения и вращающим колебаниям.
Вращающие колебания могут приводить к негерметичности уплотни-
тельного кольца вала или к увеличению углового ускорения вращения
приводного механизма аксиально-поршневого агрегата. Особому
риску подвержены приводы на базе дизельных моторов с небольшим
числом цилиндров и незначительной инерционной массой.
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 • Для клиноременных приводов без автоматического натяжителя также
имеют критическое значение колебания частоты вращения и вра-
щающие колебания. Кроме всего прочего, они могут стать причиной
негерметичности уплотнительного кольца вала.
Автоматический натяжитель может снизить колебания частоты враще-
ния и вибрацию и предотвратить повреждения.
 – В приводе или отборе мощности клиновыми ремнями всегда
используйте автоматический натяжитель.

 • У аксиально-поршневых агрегатов с приводом или отбором мощности
с помощью карданной передачи могут возникнуть колебания и недо-
пустимые угловые ускорения В зависимости от частоты и температуры
они ведут к потере герметичности уплотнительного кольца вала и по-
вреждению приводного механизма.

 • При комбинировании нескольких устройств необходимо следить за
тем, чтобы не превышалось соответствующее давление в корпусе.
При перепадах давлений в каналах соединения устройств с баком
конструкцию общего трубопровода утечки необходимо изменить
таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах не превышалось
минимально допустимое давление в корпусе всех подключенных
устройств. Если это невозможно, при необходимости следует проло-
жить отдельные трубопроводы утечки для соединения с баком.

Процедура монтажа аксиально-поршневого агрегата зависит от соедини-
тельных элементов со стороны привода, Дальнейшие описания поясня-
ют установку аксиально-поршневого агрегата:

 • с муфтой
 • на редуктор

7.4.4  Установка с муфтой
Далее описано, как монтировать аксиально-поршневой агрегат с муфтой:

УКАЗАНие! Опасность в результате ненадлежащего обращения!
Возможно повреждение изделия!
▶ Монтаж ступицы муфты выполняйте без ударов по приводному валу

аксиально-поршневого агрегата.

1. Монтируйте предусмотренную полумуфту на приводной вал аксиально-
поршневого агрегата согласно данным производителя муфты.

В приводном валу аксиально-поршневого агрегата имеется резьбо-
вое отверстие. Используйте это отверстие для подсоединения к
приводному валу элемента муфты. Размер резьбового отверстия
указан на схеме монтажа.

2. Освободите место монтажа от грязи и посторонних предметов.

3. Затяните ступицу муфты на приводном валу или обеспечьте долго-
срочную смазку приводного вала. Это предотвратит образование
ржавчины и связанного с этим износа.

4. Выполните транспортировку аксиально-поршневого агрегата к месту
монтажа.

5. Монтируйте муфту на приводной вал машины/установки согласно
данным производителя муфты.

Затягивать крепление аксиально-поршневого агрегата можно только
после правильной установки муфты.
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6. Закрепите аксиально-поршневой агрегат на месте монтажа.

7. Выровняйте приводной вал аксиально-поршневого агрегата и приво-
дной вал машины/установки без углового смещения.

8. Убедитесь, что на приводной вал не действуют недопустимые осевые
и радиальные силы.

9. При установке с использованием колокола муфты проверьте осевой
зазор муфты через окно колокола в соответствии с данными произ-
водителя

10. Сведения о необходимом инструменте и моментах затяжки крепеж-
ных болтов запросите у производителя установки.

11. При использовании эластичных муфт после завершения установки
проверьте механизм отбора мощности на отсутствие резонанса.

7.4.5 Установка на редуктор
Далее описано, как монтировать аксиально-поршневой агрегат на 
редуктор:
После установки на редуктор аксиально-поршневой агрегат закрывается 
и становится труднодоступным.

▶ Поэтому перед установкой обеспечьте, чтобы центрирующий диаметр
аксиально-поршневого агрегата был отцентрирован (соблюдайте до-
пуски) и чтобы на приводной вал аксиально-поршневого агрегата не
действовали недопустимые осевые и радиальные силы (монтажная
длина).

▶ Защитите приводной вал от посадочной ржавчины, используйте
долговременную смазку.

▶ Закрепите аксиально-поршневой агрегат на месте монтажа.

Не должны передаваться на вал усилия в зацеплении, превышающие 
допустимую осевую и радиальную силу, при необходимости шестерня 
на выходе редуктора должна иметь отдельную опору.

7.4.6 Установка с шарнирным валом
Для подсоединения аксиально-поршневого агрегата к приводному мото-
ру с помощью шарнирного вала:

1. Разместите аксиально-поршневой агрегат рядом с предусмотренным
местом установки. Оставьте достаточно места, чтобы можно было
подгонять шарнирный вал с обеих сторон.

2. Подсоедините шарнирный вал к приводному валу приводного мотора.

3. Придвиньте аксиально-поршневой агрегат к шарнирному валу и под-
соедините шарнирный вал к приводному валу аксиально-поршневого
агрегата.

4. Аксиально-поршневой агрегат установите в монтажное положение
и закрепите его. Сведения о необходимом инструменте и моментах
затяжки крепежных болтов запросите, в случае необходимости, у
производителя установки.

7.4.7 Завершение монтажа

1. Удалите транспортировочные винты при их наличии.

При установке над  
 шестернями или 

косозубым валом
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ВНиМАНие! Эксплуатация с защитными заглушками!
Работа аксиально-поршневого агрегата с защитными заглушками может 
привести к травмам или повреждению аксиально-поршневого агрегата.
▶ Перед вводом в эксплуатацию удалите все защитные заглушки и

замените их на подходящие устойчивые к давлению металлические
винтовые заглушки.

2. Снимите защиту при транспортировке.
Аксиально-поршневой агрегат поставляется с защитными крышками
(1) и защитными заглушками (2). Эти детали не устойчивы к давле-
нию, а потому перед подключением их необходимо снять. Исполь-
зуйте для этого подходящий инструмент, чтобы не повредить уплот-
нительные и рабочие поверхности. Если уплотнительные и рабочие 
поверхности повреждены, обратитесь в уполномоченный сервис 
или сервисный отдел завода-изготовителя аксиально-поршневого 
агрегата.

1

1

2 3

2

Рис. 11. Снятие защиты при транспортировке

1 Пластмассовые защитные 
крышки (для покрытых лаком 
аксиально-поршневых агрега-
тов используются металличе-
ские защитные крышки)

2 Защитные/винтовые заглушки
3 Для исполнения с проходным 

валом — защитная крышка и 
крепежные винты на проход-
ном валу

Точки подключения, предназначенные для подсоединения трубопро-
водов, закрыты защитными/винтовыми заглушками, которые выпол-
няют функцию защиты при транспортировке. Ко всем необходимым 
для работы изделия точкам подключения должны быть подсоединены 
трубопроводы (см. таблицу 11 «Точки подключения A10VO/A10VSO 
Серия 31»). При несоблюдении возможны отказы в работе или 
повреждения. Если к какой-либо точке подключения трубопровод не 
присоединяется, она должна быть закрыта винтовой заглушкой, так 
как защитные заглушки не устойчивы к давлению.

Изменение расположения регулировочных винтов приводит к анну-
лированию гарантии.

3. В исполнении с проходным валом установите подпиточный насос в
соответствии с инструкцией производителя насоса. Металлическая
защитная крышка (3) не устойчива против давления, а потому ее ис-
пользование в ходе эксплуатации не допускается.
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7.4.8 гидравлическое подключение аксиально-поршневого 
агрегата

УКАЗАНИЕ
Слишком низкое давление всасывания!
Для аксиально-поршневых насосов, как правило, для всех монтажных 
положений предписано минимально допустимое давление всасывания 
в точке подключения S. Если давление в точке подключения S падает 
ниже указанных значений, возможны повреждения, ведущие к разру-
шению аксиально-поршневого насоса!
▶ Обеспечьте достижение необходимого давления всасывания. На

него влияют следующие факторы:
 – трубопровод (например, проходное сечение на всасывании,
диаметр трубы, длина линии всасывания);

 – положение бака;
 – вязкость рабочей жидкости;
 – фильтрующий элемент (при наличии) или обратный клапан в
линии всасывания (регулярно проверяйте степень загрязнения
фильтрующего элемента).

Производитель машины/установки несет ответственность за прокладку 
трубопроводов. Аксиально-поршневой агрегат должен быть соединен с 
остальной гидравлической системой в соответствии с гидравлической 
схемой машины/установки.
Точки подключения и присоединительные разъемы рассчитаны на 
максимальное давление, указанное в техническом паспорте. Произво-
дитель машины/установки должен обеспечить, чтобы соединительные 
элементы и трубопроводы соответствовали предусмотренным условиям 
эксплуатации (давление, расход, рабочая жидкость, температура) с уче-
том необходимых запасов прочности.

Подключайте только гидравлические трубопроводы, соответствую-
щие соединению аксиально-поршневого агрегата (уровень давления, 
размер, система единиц измерения). 

Выполняйте приведенные ниже указания по прокладке всасывающих, 
напорных линий и трубопроводов утечки.

 • Трубопроводы и шланги следует монтировать без предварительного
натяжения, чтобы в процессе эксплуатации на них не воздействовали
дополнительные механические силы, приводящие к уменьшению срока
службы аксиально-поршневого агрегата и/или всей машины/установки.

 • Используйте подходящие уплотнения.
 • Линия всасывания (труба или шланг)

 – Линия всасывания должна быть как можно более короткой и прямой.
 – Определите размер сечения линии всасывания так, чтобы давление
во всасывающем патрубке не опускалось ниже минимально допусти-
мого уровня. Следите за тем, чтобы не превышалось максимальное
давление всасывания (например, при предварительном заполнении).

 – Следите за герметичностью соединений и соединительных элементов.
 – Шланг должен быть герметичным также в отношении наружного
атмосферного давления воздуха.

 • Напорная линия
 – Для напорных линий используйте только трубы, шланги и соедини-
тельные элементы, рассчитанные на диапазон рабочего давления,

Указания по 
прокладке трубопроводов
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 • Трубопровод утечки
 – Трубопроводы утечки прокладывайте так, чтобы корпус был посто-
янно заполнен рабочей жидкостью и это предотвращало поступле-
ние воздуха через уплотнительное кольцо вала даже при длитель-
ном простое.

 – Во время работы давление внутри корпуса ни в коем случае не
должно превышать предельных значений, указанных в техническом
паспорте аксиально-поршневого агрегата.

 – Ввод трубопровода утечки в бак следует выполнять при минималь-
ной уровне жидкости (см. главу 7.3 «Монтажное положение»).

Аксиально-поршневые агрегаты используются в сферах, где применяются 
как метрическая, так и англоамериканская системы единиц измерения.
Как система единиц измерения, так и размер резьбового отверстия и 
ввертного хвостовика (например, винтовой заглушки) должны совпадать.
Из-за того, что хвостовики по внешнему виду очень похожи, существует 
опасность путаницы.

ОСТОРОЖНО! Негерметичность или выскакивание ввертного хвостовика!
Если подать давление на ввертной хвостовик, не соответствующий резь-
бовому отверстию по системе единиц измерения и размерам, это может 
привести к самопроизвольному отвинчиванию вплоть до внезапного 
выскакивания хвостовика. Это может стать причиной серьезных травм и 
повреждений оборудования. Могут произойти утечки рабочей жидкости 
через эти места негерметичности.
▶ Для каждого штуцерного соединения проверяйте требуемый вверт-

ной хвостовик согласно чертежам (схеме монтажа / техническому
паспорту).

▶ Убедитесь, что при монтаже арматуры, крепежных винтов и винтовых
заглушек не произошла путаница.

▶ Используйте подходящий для имеющегося резьбового отверстия
ввертной хвостовик той же системы единиц измерения и правильно-
го размера.

Рис. 12. Обзор точек подключения A10VO Серия 31, фланцевые соединения 
SAE сзади

Опасность перепутывания 
резьбовых соединений

Обзор точек подключения
L

L1

B

S

X
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Рис. 13. Обзор точек подключенияA10VO/A10VSO Серия 31, противополож-
ные фланцевые соединения SAE вверху и внизу

Таблица 11: Точки подключения A10VO/A10VSO Серия 31

Наиме-
нование

Что подсоединяется Стандарт Максималь-
ное давле-
ние [бар]1)

Состоя-
ние

B Рабочая линия,
присоединительный разъем

SAE J5182)

DIN 13
350 O

S Линия всасывания,
присоединительный разъем

SAE J5182)

DIN 13
10 O

L Трубопровод утечки 
(дренажная жидкость)

DIN 38523) 2  O4)

L15) Трубопровод утечки 
(дренажная жидкость)

DIN 38523) 2  X4)

L16) Трубопровод утечки 
(дренажная жидкость)

ISO 119263) 2  X4)

X Управляющее давление 
DRG DFR/DFR1, DFLR

DIN 38523) 350 O

X Управляющее давление при 
регулировке DG

DIN 38523) 350 O

1) В зависимости от случая применения могут возникать краткосрочные пики давления. Это
следует учитывать при выборе измерительного оборудования и арматуры. Абсолютные
значения давления в бар.

2)Метрический присоединительный разъем, отклонение от стандарта.
3)Фаска может быть глубже, чем предусмотрено в стандарте.
4)В зависимости от монтажного положения, соединение должно быть выполнено в точке L
или L1.
6)Действительно для A10VSO.
7)Действительно для A10VO.
O = требуется подключение (при поставке заглушено)
X = заглушено (в нормальном режиме работы)

Для исполнения с адаптером соблюдайте приведенные ниже указания 
(касается регуляторов DRG, DFR/DFR1, DFLR).

▶ При подсоединении и затягивании соединительного трубопровода
в патрубке управляющего давления X адаптер (1) необходимо
фиксировать с моментом затяжки 20 Н·м (ключ SW 19). Не допуска-
ется превышение максимально допустимого момента затяжки
в резьбовом отверстии адаптера (M14 x 1.5; глубина 12), составляю-
щего 45 Н·м.

Подсоединение 
трубопровода с адаптером

1
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Если адаптер (1) был вывернут из патрубка управляющего давления X, 
а затем его вновь необходимо ввернуть, следует использовать момент 
затяжки 23 + 2.5 Н·м.

В исполнении без адаптера патрубок управляющего давления X имеет 
резьбу согласно ISO 11926 размером 7/16-20 UNF-2B; глубина 11.5. 

Необходимо соблюдать следующие моменты затяжки.

 • Резьбовое отверстие аксиально-поршневого агрегата
Максимально допустимые моменты затяжки MG макс — это максималь-
ные значения для резьбовых отверстий, и их превышение недопусти-
мо. Значения см. в следующей таблице.

 • Арматура
По моментам затяжки применяемой арматуры соблюдайте указания
производителя.

 • Крепежные винты
Для крепежных винтов с метрической резьбой ISO согласно DIN 13
или резьбой согласно ASME B1.1 мы рекомендуем производить про-
верку момента затяжки в каждом отдельном случае в соответствии со
стандартом VDI 2230.

 • Винтовые заглушки
Для поставляемых в комплекте с аксиально-поршневым агрегатом
металлических винтовых заглушек действительны необходимые
моменты затяжки резьбовых заглушек MV. Значения см. в следующей
таблице.

Таблица 12: Моменты затяжки для резьбовых отверстий и винтовых заглушек

Соединения Максимально допустимый 
момент затяжки для резь-
бовых отверстий MG max

Необходимый момент 
затяжки винтовых 
заглушек MV

Размер под ключ вну-
треннего шестигранни-
ка резьбовых заглушекСтандарт Размер резьбы

ISO 11926 7/16-20 UNF-2B 40 Н·м 18 Н·м 3/6"

7/8-14 UNF-2B 240 Н·м 110 Н·м 3/8"

1 1/16-12 UN-2B 360 Н·м 170 Н·м 9/16"

DIN 38521) M14 x 1.5 80 Н·м 35 Н·м 6 мм

M16 x 1.5 100 Н·м 50 Н·м 8 мм

M18 x 1.5 140 Н·м 60 Н·м 8 мм

M22 x 1.5 210 Н·м 80 Н·м 10 мм

M27 x 2 330 Н·м 135 Н·м 12 мм

DIN ISO 228 G 1/4 дюйм. 70 Н·м – –
1) Моменты затяжки винтовых заглушек MV справедливы для поставки в «сухом» состоянии, а также для «слегка смазанного» состояния

винта при монтаже.

Чтобы подключить аксиально-поршневой агрегат к гидравлической системе:

1. Снимите винтовые заглушки в точках подключения, в которые 
необ-ходимо выполнить соединения согласно гидравлической 
схеме.

2. Убедитесь, что уплотнительные поверхности гидравлических соеди-
нений и функциональные поверхности не повреждены.

3. Используйте только чистые гидравлические трубопроводы или про-
мойте их перед монтажом.

4. Подсоедините трубопроводы в соответствии со схемой монтажа
и принципиальной схемой машины или установки. Проверьте,
все ли соединения соединены с трубами или закрыты винтовыми

Моменты затяжки

Порядок действий
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заглушками. При установке в баке корпус аксиально-поршневого 
агрегата должен быть заполнен перед установкой трубопроводов и 
заполнением бака рабочей жидкостью.

5. В местах штуцерных и фланцевых соединений правильно затяните на-
кидные гайки (соблюдайте нужный момент затяжки!). Помечайте все
правильно подтянутые штуцерные соединения, например, маркером.

6. Проверьте эксплуатационную надежность всех труб и шлангов, а
также все комбинации соединительных деталей, муфт и мест подклю-
чения шлангов или труб.

7.4.9 Электрическое подключение аксиально-поршневого 
агрегата

УКАЗАНИЕ
Короткое замыкание из-за проникновения рабочей жидкости!
Жидкость может проникнуть в изделие и вызвать короткое замыкание!
▶ Аксиально-поршневые агрегаты с электрическими элементами

(например, регулирование с помощью задающего электродвигате-
ля и датчики) нельзя устанавливать в баке ниже уровня жидкости
(установка в баке).

Производитель машины/установки несет ответственность за расчет 
электрического управления.
Аксиально-поршневые агрегаты с электрическим управлением должны 
подключаться согласно принципиальной электрической схеме машины/
установки.
Для аксиально-поршневых агрегатов с электрической регулировкой и/
или навесными датчиками соблюдайте данные

 • допустимый диапазон напряжения;
 • допустимая сила тока;
 • правильное расположение выводов;
 • рекомендуемые электрические управляющие устройства.

Точные данные о штекере, степени защиты и подходящем обратном 
штекере также указаны Ответный штекер не входит в комплект 
поставки.

1. Обесточьте соответствующие части установки.

2. Выполните электрическое подключение аксиально-поршневого агре-
гата (12 или 24 В). Перед подключением убедитесь в исправности
штекера, включая все уплотнения.

7.5 Выполнение промывки
Для удаления посторонних частиц из установки компания рекомендует 
выполнять промывку всей установки. Для предотвраще-ния 
внутреннего загрязнения не следует задействовать в промывке 
аксиально-поршневой агрегат

Промывку следует производить при помощи дополнительного 
промывочного агрегата. Для правильного выполнения промывки 
следуйте информации производителя промывочного агрегата.
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8 Ввод в эксплуатацию

 ОСТОРОЖНО
Опасность при работах в опасной зоне машины/установки!
Опасность для жизни, опасность травмирования или тяжких телесных 
повреждений!
▶ Примите во внимание потенциальные источники опасности и устра-

ните их до ввода аксиально-поршневого агрегата в эксплуатацию.
▶ В опасной зоне машины/установки не должны находиться люди.
▶ Кнопка аварийного выключения машины/установки должна нахо-

диться в пределах досягаемости оператора.
▶ При вводе в эксплуатацию неукоснительно следуйте инструкциям

производителя машины/установки.

 ВНиМАНие
Ввод в эксплуатацию неправильно установленного изделия!
Опасность травмирования и материального ущерба!
Неправильная установка изделия может привести к травмам или 
повреждению самого изделия.
▶ Убедитесь, что все электрические и гидравлические соединения

подключены или закрыты.
▶ Вводите в эксплуатацию только полностью установленное изделие.

8.1 Первый ввод в эксплуатацию

При выполнении всех работ по вводу в эксплуатацию аксиально-
поршневого агрегата соблюдайте основные указания по технике 
безопасности и применению по назначению

▶ Подключите манометры для рабочего давления, давления в корпусе
и давления всасывания в местах измерения, предусмотренных на ак-
сиально-поршневом агрегате или в гидравлической системе, чтобы
при первом вводе в эксплуатацию проверить технические характери-
стики.

▶ В процессе ввода в эксплуатацию контролируйте температуру рабо-
чей жидкости в баке, чтобы обеспечить вязкость жидкости внутри
допустимого диапазона.

8.1.1 Заполнение аксиально-поршневого агрегата
Для предотвращения повреждения аксиально-поршневого агрегата и 
поддержания безупречного функционирования, требуется технически 
правильное заполнение и удаление воздуха.

Аксиально-поршневой агрегат следует заполнять при помощи 
специального агрегата (тонкость фильтрации 10 мкм). Аксиально-
поршневой агрегат не должен работать во время заполнения при 
помощи специального агрегата.
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 Ввод в эксплуатацию

1. Для приема возможной утечки рабочей жидкости установите под
аксиально-поршневой агрегат приемный поддон.

УКАЗАНие! Загрязненная рабочая жидкость!
Классы чистоты рабочих жидкостей в состоянии поставки, как правило, 
не отвечают требованиям наших компонентов.
▶ Фильтруйте рабочие жидкости при наполнении с помощью подходя-

щей фильтровальной системы, чтобы минимизировать загрязнение
гидросистемы твердыми частицами и водой.

2. Удалите воздух из аксиально-поршневого агрегата и заполните его
рабочей жидкостью через соответствующие соединения (см. гла-
ву 7.3 «Монтажное положение»). Гидравлические трубопроводы
установки также должны быть заполнены.

УКАЗАНие! Материальный ущерб из-за недостаточной смазки!
Возможно повреждение или разрушение изделия!
▶ При использовании запорного клапана во всасывающей линии или

трубопроводе утечки убедитесь, что привод аксиально-поршневого
агрегата запускается только при открытом запорном клапане.

3. При использовании запорного клапана во всасывающей линии или 
трубопроводе утечки запускайте аксиально-поршневой агрегат толь-
ко при открытом запорном клапане.

4. Проверьте направление вращения приводного мотора. Для это-
го кратко проверните приводной мотор на самой низкой частоте 
вращения (нажатие кнопки). Убедитесь, что направление вращения 
аксиально-поршневого агрегата совпадает с указанным на фирмен-
ной табличке

5. Эксплуатируйте аксиально-поршневой насос на низкой частоте вра-
щения (пусковое число оборотов для двигателей внутреннего сго-
рания или толчковый режим для электродвигателей), пока насосная 
система полностью заполнится и будет удален воздух. Для проверки 
отведите рабочую жидкость в на патрубке утечки и дождитесь, пока 
она не станет выступать без пузырей.

8.1.2 Проверка подачи рабочей жидкости
Аксиально-поршневой агрегат должен постоянно и достаточно обеспе-
чиваться рабочей жидкостью. Поэтому в начале ввода в эксплуатацию 
необходимо проверить надежность подачи рабочей жидкости.
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При проверке подачи рабочей жидкости контролируйте постоянно уро-
вень шума и уровень жидкости в баке. Если шум аксиально-
поршневого агрегата усилится, а утечка жидкости пойдет с пузырями, 
то это свиде-тельствует о недостаточной подаче рабочей жидкости.
Для проверки подачи рабочей жидкости:

1. Дайте поработать приводному мотору с минимальной частотой вра-
щения. Аксиально-поршневой агрегат должен работать без нагрузки.
Следите за утечкой и шумами.

2. При этом проверяйте трубопровод утечки аксиально-поршневого
агрегата. Дренажная жидкость не должна пузыриться.

3. Увеличьте нагрузку и проверьте, повысилось ли рабочее давление в
соответствии с ожиданиями.

4. Выполните проверку герметичности, чтобы убедиться в герметично-
сти гидравлической системы и сохранении максимального давления.

5. При номинальном числе оборотов и максимальном угле наклона
проверьте давление всасывания в соединении S аксиально-поршне-
вого насоса.

6. При максимальном давлении проверьте давление в дренажном
канале в точке подключения L или L1.

Проведение функционального испытания

 ОСТОРОЖНО
Неправильно подключенный аксиально-поршневой агрегат!
Ошибочное подключение соединений ведет к неполадкам в работе 
(например, подъем вместо опускания) и опасностям для людей и 
устройств!
▶ Перед функциональным испытанием проверьте, правильно ли была

выполнена разводка трубопроводов согласно гидравлической схеме.

После проверки подачи рабочей жидкости выполните функциональное 
испытание машины/установки. Функциональное испытание следует про-
водить согласно указаниям производителя машины/установки.
Перед поставкой аксиально-поршневой агрегат проверяется на пригод-
ность к эксплуатации в соответствии с техническими характеристика-
ми. При вводе в эксплуатацию необходимо убедиться, что аксиально-
поршневой агрегат должным образом встроен в машину/установку.

▶ В частности, после запуска приводного мотора проверьте указан-
ные значения давления, например давление системы и давление в
корпусе.

▶ При необходимости демонтируйте манометры и закройте соединения
винтовыми заглушками.
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Обкатка

УКАЗАНИЕ
Материальный ущерб из-за слишком низкой вязкости!
Вследствие повышения температуры рабочей жидкости вязкость 
может стать слишком низкой, что может привести к повреждению 
изделия!
▶ Контролируйте рабочую температуру во время обкатки, например

путем измерения температуры масло в дренажном канале.
▶ При недопустимых рабочих температурах и/или значениях вязкости

снизьте нагрузку (давление, частоту вращения) аксиально-поршне-
вого агрегата.

▶ Слишком высокие значения рабочей температуры указывают на
ошибки, которые необходимо проанализировать и устранить.

Подшипники и поверхности скольжения подлежат процессу обкатки. 
Повышенное трение в начале этапа обкатки приводит к повышенному 
выделению тепла, которое уменьшается с увеличением наработанных 
рабочих часов. До окончания фазы обкатки через примерно 10 рабочих 
часов повышаются также объемный и гидромеханический КПД.
Чтобы убедиться, в отсутствии повреждений аксиально-поршневого 
агрегата из-за загрязнений в гидравлической системе, 

▶ После обкатки выполните анализ пробы рабочей жидкости на 
требуе-мый класс чистоты.

▶ Если не достигается требуемый класс чистоты, замените рабочую 
жидкость. Если после обкатки лабораторно-техническая проверка не 
проводится,сменить рабочую жидкость.

Повторный ввод в эксплуатацию после 
простоя

В зависимости от условий монтажа и условий окружающей среды в 
гидравлической системе могут происходить изменения, требующие по-
вторного ввода в эксплуатацию.
Повторный ввод в эксплуатацию может потребоваться также по другим 
причинам:

 • воздух и/или вода в гидравлической системе;
 • рабочая жидкость с признаками старения;
 • прочие загрязнения.

▶ Процедура повторного ввода в эксплуатацию соответствует процеду
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