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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Назначение установки 

Установка предназначена для проведения гидравлических испытаний металл-

композитных баллонов методом вытеснения, а так же для опресовки стальных 

баллонов. 

1.2.Состав установки 

Установка состоит из следующих функциональных узлов: 

• Узел проведения испытаний; 

• Узел размещения баллона (бронекамера измерительная, в комплекте с 

мультиштуцером) 

• Водооборотная система 

• Шкаф управления, с панелью оператора 

 

1.3. Описание установки 

1.3.1. Узел проведения испытаний. Представляет собой пневмогидравлическую 

сборку. Выполняет функции поднятия давления. На сборке установлены мано-

метры, пневмомультипликатор, кран сброса давления, регулятор давления пнев-

матический. 

 

1.3.2. Узел размещения баллонов. Представляет собой цилиндрическую камеру с 

установленными датчиками уровня, используется для размещения баллонов и 

помещения их под воду; 

 

1.3.3. Водооборотная система. Представляет собой сборную конструкцию с ем-

костью объемом 750 л, системой насосов, клапанов и фильтров. Выполняет 

функции по хранению и обращению воды в установке. 
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1.4. Технические характеристики: 

Наименование характеристики Значение 

Параметры питания:  

Напряжение, В 220 

Давление сжатого воздуха для питания установки. МПа 0,7 

Температура окружающей среды:  

mix,0С 5 

mаn, 0С 35 

Максимальное давление развиваемоей установкой , МПа 70 

МОНТАЖ УСТАНОВКИ НА ПЛОЩАДКЕ 

Требования к размещению установки: 

• Канализация D 50мм. 

• Электроэнергия 220 В. 50 Гц 4 кВт. Шина заземления не боле 4 Ом. С ка-

чественным стабильным контуром. Не допускается подключения заземле-

ния к Нулевому проводнику. 

• Сжатый воздух КИП, давление 0,7 Мпа, расход не более 250 л/м. Сухой 

чистый воздух, возможно использование баллонного газа воздух или азот. 

Не допускается использование других промышленных газов. 
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Технологическая схема 
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Гидравлические соединения  

Штуцер источника Штуцер приемник Тип трубопровода 

W-1 G1” наружная резьба W-2 G1” наружная резьба Полипропилен 32 

W-3 G1” наружная резьба W-4 штуцер под ПВХ 

трубку 10 мм 

ПВХ трубка 10 мм ос-

новная подводка ПП 20 

мм с переходом на труб-

ку 

W-5 G1” наружная резьба Шланг с оконцовкой БРС Подвод магистрали ПП 
32 с  

W-6 G1” наружная резьба  Шланг со свободным из-
ливом для быстрого по-
полнения баллона без 
штуцера 

G-7 50 мм 50 мм Труба канализаци-
онная 

Аварийный слив 
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Монтаж узлов 

Шкаф управления 

Шкаф управления размещается рядом с узлом проведения испытаний на удоб-

ной для работы высоте. 

Узел проведения испытаний 

Узел проведения испытаний должен быть смонтирован или на постамент на 

удобной высоте для работы с ним оператором или на стене. Рядом со шкафом 

управления. 

Выполнить гидравлические соединения согласно таблице гидравлических со-

единений 

Выполнить отвод жидкости в водооборотную систему от крана сброса давления. 

Подключить к источнику воздуха регулятор давления. 

Подключить к источнику воды мультипликатор 
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Внешний вид узла провдения испытаний ( панели условно не показаны) 
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Водооборотная система 

Водооборотную систему необходимо смонтировать на ровное основание.  

Подключить гидравлически с остальными узлами установки согласно таблице 

гидравлических соединений. 

По окончании монтажа произвести подключение проводов согласно маркиров-

ки. 

Назначение клапанов: 

UV-3.9/1 — Подача воды в сосуд проведения испытаний 

UV-3.9/2 — Подача воды обратно в емкость водооборотной системы 

UV-3.9/3 — Подача воды на шланг окончательного заполнения мультиштуцера 

UV-3.9/4 — Подача воды на шланг первичного полнения баллона 

UV-3.7/1 — Забор воды из емкости водооборотной системы 

UV-3.7/2 — Забор воды из сосуда проведения испытаний 
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Измерительный сосуд 

Измерительный сосуд может быть смонтирован как на ровной поверхности так и 

в углублении.  

Измерительный сосуд крепится к полу анкерными болтами М20х2,5. Необходи-

мо проверить вертикальность установки, установка должна быть установлена 

вертикально для точности измерений 

После монтажа сосуда необходимо произвести гидравлические присоединения 

согласно таблице «Гидравлические соединения». Если монтаж сосуда происхо-

дит в заглублении и ограничен доступ к штуцеру G-2 необходимо сделать раз-

борный участок трубопровода до удобного по высоте места но не выше уста-

новленного штуцера G-1 Водооборотной системы 

Присоединить канализационной трубой 50мм от выхода G-7 до крышки водо-

оборотной системы, если высота выхода не позволяет организовать уклон 1%, то 

необходимо вывод сделать в канализацию 

Для транспортировки точный датчик уровня демонтируется, необходимо его 

установить в посадочный штуцер  
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Общи вид измерительного сосуда 
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Порядок работы с установкой 

Подготовка баллона: 

• Оператор подготовленный баллон заполняет водой в вертикальном поло-

жении. 

• Вода подается из емкости водооборотной системы насосом N-3.8 через 

клапан V-3.9/4 водооборотной системы. Подача воды осуществляется 

нажатием соответствующей кнопки на пульте управления «Пополнение» 

• После заполнения баллона оператор устанавливает мультиштуцер на бал-

лон, мультиштуецер устанавливается на баллон без использования допол-

нительных инструментов закручиванием за опорные консоли.  

• Баллон заполненный водой помещается в бронекамеру при помощи подъ-

емного устройства. 

• Подключает БРС со шлангом низкого давления и производит окончатель-

ное заполнение через БРС от насоса низкого давления. Вода подается из 

емкости водооборотной системы насосом N-3.8 через клапан V-3.9/3 водо-

оборотной системы. Подача воды осуществляется нажатием соответству-

ющей кнопки на пульте управления «Заполнение» 

• Заполнение производит до тех пор пока не польется вода без пузырьков 

воздуха из сливной пробки. 

• Завинчивает пробку. 

Проведение испытаний 

Старт испытаний: 

• Оператор на сенсорной панели заполняет информацию о баллоне и нажи-

мает кнопку «Пуск».  

Подробнее о работе с сенсорной панелью в инструкции «Системы авто-

матизации.» 

Заполнение испытательной камеры 

• По команде оператора происходит автоматическое заполнение емкости. 

При достижении заданного уровня по преобразователю уровня LT-02.3 

пополнение камеры заканчивается. Вода подается из емкости водооборот-

ной системы насосом N-3.8 через клапан V-3.9/1 водооборотной системы.  

Подача воды осуществляется в автоматическом режиме оператору необходи-

мо произвести двойное нажатие на мнемосхеме «верха испытательной каме-

ры» Оператор имеет возможность отключить заполнение необходимо произ-

вести двойное нажатие на мнемосхеме «низа испытательной камеры» прове-
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дение испытаний остановится. Подробнее о работе с сенсорной панелью в ин-

струкции Системы автоматизации. 

Снятие показаний уровня 

Значение уровня считывается в автоматическом режиме преобразователем уров-

ня LT-02.3, после задержки успокоения уровня. Считывается значение уровня 

происходит автоматически после указанной задержки Данное значение уровня 

при проведении испытания считается локальным «0» и не изменяется до окон-

чания текущего испытания. 

 

 

Опробирвоание давлением  

• Далее по подтверждающей команде оператора происходит подача пробно-

го давления на баллон. 

Высокое давление в установке создается и контролируется Узлом проведения 

испытания.  

Для создания высокоого давления используется связка оборудования: регулятор 

давления воздуха TV-1.1, пневмогидравлический мультипликатор W-1.7, датчи-

ки низкого давления PT-1.5 и высокого PT-1.9.  

Принцип работы системы удержания давления. При вводе информации о бал-

лоне оператор задает рабочее давления система автоматически вычисляет 

необходимое испытательное давление, это давление используется для задания 

уставки регулятора давления. Контроллер посылает аналоговый сигнал на регу-

лятор давления с заданной скоростью и контролирует давление на «низкой 

стороне» и «высокой». Мультипликатор давления представляет собой объеди-

ненные пневмоцилиндры и гидроцилиндры, из-за разности площадей получается 

достичь большого давления на выходе воды, данная система устойчива и не 

может превысить заданное давление т.к. нет инерционных частей, давление 

испытательной жидкости прямо-пропорционально давлению сжатого воздуха, 

которое может быть с точностью отрегулировано регулятором давления. 

После окончания набора давления, оно контролируется при помощи датчика 

давления высокой стороны. 

• После выдержки пробного давления заданного промежутка времени про-

должается набор давления до требуемой величины. Если давление во вре-

мя выдержки упало ниже заданного предела система сообщает об утечке, 

оператору необходимо проверить соединения баллона на предмет течи и 

устранить их и повторить все операции сначала. 

если течей не обнаружено в соединениях возможно баллон поврежден. 

• Набор давления до заданной величины, осуществляется с заданной скоро-

стью. 
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скорость набора давления можно задавать в глобальных настройках системы. 

Подробнее о работе с сенсорной панелью в инструкции Системы автоматиза-

ции. 

• При достижении заданного давления подача воды прекращается,  

по завершении набора давления может наблюдаться незначительное падение 

давления обусловленное закрытием обратных клапанов, величина допустимого 

падения задается в глобальных настройках системы. Подробнее о работе с 

сенсорной панелью в инструкции Системы автоматизации. 

• При установлении системой допустимого падения давления производится 

выдержка баллона давлением установленное время. 

время задается в глобальных настройках системы. Подробнее о работе с сен-

сорной панелью в инструкции Системы автоматизации. 

Измерения уровня жидкости  

• По завершению выдержки давления производится замер установленного 

уровня в испытательной камере.  

• Оператору выдается сообщение о возможности сброса давления 

• Оператор при помощи крана V-1.13 сбрасывает давление, вода из баллона 

поступает в водооборотную систему. 

• При фиксации нулевого давления на высокой стороне и успокоении жид-

кости заданный промежуток времени производится замер уровня. 

Получение отчета  

• Система на основании полученных данных формирует отчет о проведении 

испытания. При выполнении условий годности баллона дает заключение о 

годности , при не выполнении условий дает заключение о негодности бал-

лона. 

• Полученны отчет сохраняется в журнал измерений. 

Подробнее о работе с сенсорной панелью в инструкции Системы автоматиза-

ции. 

Завершение испытания 

• Оператор ослабляет заглушку  

• Отсоединяет рукав высокого давления. 

• Поднимает баллон при помощи подъемного механизма  

• Выкручивает нижнюю пробку производит слив жидкости в испытатель-

ную камеру 

• Производит опорожнение сосуда испытаний в водооборотную систему. 

Опороженение осуществляется 

• По команде оператора происходит автоматическое опорожнение емкости. 

При достижении заданного уровня по преобразователю уровня LT-02.6 
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пополнение камеры заканчивается. Вода откачивается из емкости водо-

оборотной системы насосом N-3.8 через клапан V-3.7/2 водооборотной си-

стемы.  

Откачка воды осуществляется в автоматическом режиме оператору необхо-

димо произвести двойное нажатие на мнемосхеме «низа испытательной каме-

ры» Оператор имеет возможность отключить опорожнение, необходимо про-

извести двойное нажатие на мнемосхеме «верха испытательной камеры». По-

дробнее о работе с сенсорной панелью в инструкции Системы автоматизации 

Для сокращения цикла наполнения последующего испытания оператор может 

раньше завершить слив из испытательного сосуда. Время работы системы 

слива оператор определяет самостоятельно исходя из плана работ. 

• Паралельно с опорожнением оператор демонтирует мультиштуцер с бал-

лона  

 

Причины по которым баллон не признается годным 

• Если во время выдержки баллона давлением давление упало более чем 0,5 

МПа 

• Если уровень остаточного расширения вычисляемый по формуле 
ℎ𝑝−ℎ2

ℎ𝑝−ℎ0
×

100 ≥ 𝛿 
𝛿 −величина остаточного расширения в %, для каждого типа баллона за-

дается в табличном виде зависит от материала баллона и требований про-

изводителя для данного типа баллонов. 

ℎ0 −Уровень начальный  

ℎ𝑝 −Уровень после выдержки давления 

ℎ2 −Урвоень после сброса давления 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТАНОВК 

1. Узел проведения испытаний; 

2. Узел размещения баллона (бронекамера измерительная) 

3. Водооборотная система 

4. Шкаф управления, с панелью оператора 

5. Паспорт  

6. Руководство по эксплуатации 

ХРАНЕНИЕ 

Хранение в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 
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4 по ГОСТ 15150-69 - навесы, или помещения, где колебания температуры и 

влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом 

воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции и 

т.п.), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом в атмосфере типа I. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование упакованной установки должно производиться любым 

видом транспорта при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 0С в 

крытых транспортных средствах. При условии полного слива жидкости из 

установки  

 

УТИЛИЗАЦИЯ  

Комплекс не содержит драгоценных металлов. 

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая комплекс. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Установка проведения гидравлических испытаний УПГИ-X-YYY 

X— модель 

YYY — объем емкости в л.  

Пример обозначения: УПГИ-1-750 
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Приложение 1 Схема электрическая принципиальная 
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Приложение 2 Схема расположения оборудования в электрошкафу 
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Приложение 3 Схема подключений 

ПВС-19х2,5 Может быть заменен на группу кабелей соответствующего сечения 
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Приложение 4. График работы подготовительных операций 
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Приложение 5. График работы процесса измерения 

 


