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Общий вид насоса и гидромотора.

Гидравлическая схема гидростатической трансмиссии.

Гидростатическая трансмиссия – замкнутая гидравлическая система, состоящая из гидронасоса и гидромотора. Гидростатическая
трансмиссия предназначена для передачи механической энергии от приводного двигателя к исполнительному органу изделия.
Основной закрытый контур.
Основные порты гидромотора соединены гидравлическими линиями с основными портами насоса. Рабочая жидкость течет в любом
направлении, от насоса до гидромотора, и затем возвращается в насос в данном закрытом контуре. Каждая из гидравлических линий может
быть под высоким давлением. В рабочем режиме, позиция наклонной шайбы определяет какая из линий находится под высоким давлением,
а также направление потока рабочей жидкости.
Дренажный контур и теплообмен.
Насосу и гидромотору необходимы дренажные линии, чтобы удалять горячую жидкость из дренажных полостей. Гидромотор должен
быть соединен с дренажной линией через дренажное отверстие, расположенное в верхней точке, чтобы гарантировать заполнение
дренажной полости гидромотора. Дренажную линию гидромотора рекомендуется соединять с нижним дренажным отверстием насоса,
отвод объединенных утечек в гидробак осуществляется через верхнее дренажное отверстие насоса. Теплообменник предназначен для
охлаждения рабочей жидкости, составляющей дренажные утечки, до того как она попадет в гидробак.
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Опции и функции насосов 416.0.71, 416.0.90
рабочие объемы
416.0.71		
416.0.90		

- 71 см3/об
- 90 см3/об

шлицевые валы
- 1 3/8” 21Т 16/32DP ANSI B92.1a
- 1 1/2” 23Т 16/32DP ANSI B92.1a

уплотнение вала

механизм сервоуправления

- FKM
- NBR

порты РВД
- SAE 1” 3000psi, М10
- SAE 1” 6000psi, М12

дренажные порты
- М22х1,5 ГОСТ 26065 / ISO 6149-1
- 7/8-14UNF-2B ISO 11926-1

гидроклапанная аппаратура
4

- обратно-предохранительные клапана
- клапан подпитки

порт всасывания
М36х2, 26 мм, ISO 9974-1 / DIN 3852-1
М42х2, 24 мм, ГОСТ 25065 / ISO 6149-1

Опции и функции гидромоторов 406.0.71, 406.0.90
рабочие объемы
406.0.71		
406.0.90		

- 71 см3/об
- 90 см3/об

шлицевые валы
- 1 3/8” 21Т 16/32DP ANSI B92.1a
- 1 1/2” 23Т 16/32DP ANSI B92.1a

уплотнение вала
- FKM
- NBR

дренажные порты
- М22х1,5 ГОСТ 26065 / ISO 6149-1
- 7/8-14UNF-2B ISO 11926-1

гидроклапанная аппаратура
- золотник промывки
- клапан подпитки

порты РВД
- SAE 1” 3000psi, М10
- SAE 1” 6000psi, М12

5

Описание насоса.
Насос имеет чугунный корпус, в котором размещены:
- наклонная шайба, опорами которой служат два роликовых подшипника, установленных по бокам в корпусе;
- основной вал, проходящий через весь насос, передней опорой вала служит роликовый подшипник, также установленный в корпусе.
Задней опорой вала является подшипник скольжения, он установлен в задней крышке.
- качающий узел насоса, приводимый во вращение через шлицевое соединение блока цилиндров и основного вала. Пятки поршней
качающего узла поджаты к наклонной шайбе и скользят по ней во время вращения качающего узла;
- манжетная крышка, установленная на корпусе насоса со стороны монтажного фланца. В манжетной крышке установлена манжета,
обеспечивающая герметичность корпусной полости насоса по основному валу.
Насосы оснащаются различными исполнениями задних крышек.
В заднюю крышку насоса встроены:
- героторный насос подпитки;
- клапан подпитки;
- два предохранительно-подпиточных клапана.
Насосы оснащаются различными исполнениями механизмов управления.
						

Вид насоса в разрезе.

Гидравлическая схема насоса.
А, В
А1, В1
Х1, Х2
Т1, Т2
R
S
Fe
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– порты присоединения рабочих линий
– порты контроля давлений рабочих линий
– порты контроля давления управления
– порты присоединения дренажных линий
– выпуск воздуха
– порт линии всасывания насоса подпитки
– порт контроля давления подпитки

Описание гидромотора.
Основной гидромотор имеет чугунный корпус, в котором размещены:
- основной вал, проходящий через весь гидромотор, передней опорой вала служит роликовый подшипник, также установленный в корпусе.
Задней опорой вала является подшипник скольжения, он установлен в задней крышке.
- качающий узел гидромотора, приводимый во вращение через шлицевое соединение блока цилиндров и основного вала. Пятки поршней
качающего узла поджаты к наклонно установленной опоре в корпусе, и скользят по ней во время вращения качающего узла;
В качающем узле гидромотора применен сферический распределитель и стальной бронзированный блок цилиндров, что позволило
повысить максимальное рабочее давление и увеличить ресурс.
- манжетная крышка, установленная в корпусе гидромотора со стороны монтажного фланца. В манжетной крышке установлена манжета,
обеспечивающая герметичность корпусной полости гидромотора по основному валу.
В заднюю крышку гидромотора встроены золотник прополаскивания (промывки) и клапан подпитки.

Вид гидромотора в разрезе.

Гидравлическая схема гидромотора.

А, В
А1, В1
Х1
Т1, Т2

– порты присоединения рабочих линий
– порты контроля давлений рабочих линий
– порт контроля давления подпитки
– порты присоединения дренажных линий
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Технические характеристики насосов.
Типоразмер
Рабочий объем Vg, см3/об
- минимальный Vg min
- максимальный Vg max
Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная nmin
- номинальная nnom
- максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа
- предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа
Подача Q, л/мин
- минимальная Qmin
- номинальная Qnom
- максимальная Qmax
- предельная Qpeak
Давление нагнетания (перепад) ∆P, МПа
- номинальное ∆Pnom
- максимальное рабочее ∆Pmax
Рабочий объем насоса подпитки Vn, см3/об
Давление подпитки Pn, МПа
- при Vg=0, nnom
- при Vg≠0, nnom
Давление на входе насоса подпитки (абс.) Ps, МПа
- минимальное рабочее
- минимальное кратковременное (t<5 мин)
(при холодном старте)
Давление дренажа Pдр, МПа
- максимальное рабочее
- максимальное кратковременное (t<5 мин)
Мощность потребляемая N, кВт
- номинальная Nnom (при nnom, Vg max, Pnom)
- максимальная Nmax (при nmax, Vg max, Pmax)
Крутящий момент приводной T, Нм
- номинальный Тnom (при Vg max, Pnom)
- максимальный Tmax (при Vg max, Pmax)
Коэффициент подачи
Масса, кг

Определение номинального типоразмера насоса.
Подача Q=
Крутящий момент Т=
Мощность N=

Vg • n • ηv
1000
Vg • ∆P
20 • π • ηmh
Q • ∆P
600 • ηt

где:
Q
– подача насоса, л/мин
Т
– крутящий момент потребляемый насосом, Н•м
N
– мощность потребляемая насосом, кВт
Vg
– рабочий объем насоса, см3/об
n
– частота вращения вала, об/мин
∆P
– перепад давлений, кгс/см2
ηv
– КПД объемный
ηmh
– КПД гидромеханический
ηt= ηv • ηmh – КПД полный
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л/мин
Н•м
кВт

416.0.71

416.0.90

0
71

0
90

500
2000
3050
3300

500
2000
3050
3300

33,73
134,9
205,72
222,59

42,75
171,00
260,78
282,15

25
40
19,8

25
40
19,8

2,7
2,3

2,7
2,3

0,08
0,05

0,08
0,05

0,25
0,5

0,25
0,5

60,45
146,32

76,28
184,95

288,61
458,11
0,95
67

364,21
579,07
0,95
67

Технические характеристики гидромоторов.
Типоразмер
Рабочий объем Vg, см3/об
Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная nmin
- номинальная nnom
- максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа
- предельная npeak
Расход Q, л/мин
- минимальный Qmin
- номинальный Qnom
- максимальный Qmax
- предельный Qpeak
Давление нагнетания (перепад) ∆P, МПа
- номинальное ∆Pnom
- максимальное рабочее ∆Pmax
Давление настройки клапана подпитки Pn, МПа
Давление дренажа Pдр, МПа
- максимальное рабочее
- максимальное кратковременное (t<5 мин)
Мощность эффективная N, кВт
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom)
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax)
Крутящий момент T, Нм
- номинальный Тnom (при Pnom)
- максимальный Tmax (при Pmax)
Коэффициент расхода
Масса, кг

406.0.71
71

406.0.90
90

50
2000
3050
3300

50
2000
3050
3300

3,74
149,47
227,95
246,63

4,74
189,47
288,95
312,63

25
40
2,3

25
40
2,3

0,25
0,5

0,25
0,5

56,05
136,77

71,05
173,37

254,25
406,80
0,95
40

322,29
515,66
0,95
40

Определение номинального типоразмера гидромотора.
Расход Q=
Крутящий момент Т=
Мощность эффективная N=
Частота вращения n=

Vg • n
л/мин
1000 • ηv
Vg • ∆P • ηmh
Н•м
20 • π
Q • ∆P • ηt
кВт
600
Q • 1000 • ηv
об/мин
Vg

где:
Q.
– расход через гидромотор, л/мин
Т
– крутящий момент создаваемый гидромотором, Н•м
N.
– мощность развиваемая гидромотором, кВт
Vg
– рабочий объем гидромотора, см3/об
n.
– частота вращения вала, об/мин
∆P
– перепад давлений, кгс/см2
ηv
– КПД объемный
– КПД гидромеханический
ηmh
ηt.= ηv • ηmh – КПД полный
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Насосы 416.0.71, 416.0.90. Габаритно-присоединительные размеры.

А, В
S
Т1, Т2
A1, B1
X1, X2
R
Fe

фланцы крепления РВД
отверстие всасывания
дренажные отверстия
точки контроля давления нагнетания
точки контроля давления управления
выпуск воздуха
точка контроля давления подпитки

Концы валов.
1 3/8” 21T 16/32pitch ANSI B92.1a
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SAE 1” 6000psi; М12-6Нх17; 57,2 х 27,8мм
M42x2, 24мм
M22x1,5-15 ГОСТ 25065 / ISO 6149-1
M18x1,5-12 ГОСТ 25065 / ISO 6149-1
M12x1,5-14 ГОСТ 25065 / ISO 6149-1
M12x1,5-12 ГОСТ 25065 / ISO 6149-1
M18x1,5-12 ГОСТ 25065 / ISO 6149-1

1 1/2” 23T 16/32pitch ANSI B92.1a		

стандартное исполнение
стандартное исполнение
стандартное исполнение
стандартное исполнение
стандартное исполнение
стандартное исполнение
стандартное исполнение

фланец шлицевый

Гидромоторы 406.0.71, 406.0.90. Габаритно-присоединительные размеры.

А, В
Т1, Т2
A1, B2
X1

фланцы крепления РВД
дренажные отверстия
точки контроля давления нагнетания
точки контроля давления подпитки

Концы валов.
1 3/8” 21T 16/32pitch ANSI B92.1a

SAE 1” 6000psi
M22x1,5-15, ГОСТ 25064 / ISO 6149-1
M12x1,5-12, ГОСТ 25065 / ISO 6149-1
M12x1,5-14, ГОСТ 25065 / ISO 6149-1

стандартное исполнение
стандартное исполнение
стандартное исполнение
стандартное исполнение

1 1/2” 23T 16/32pitch ANSI B92.1a
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Насосы 416.0.71, 416.0.90. Насос подпитки. Клапан подпитки.
Насосы оснащены встроенным в заднюю крышку насосом подпитки героторного типа и клапаном подпитки.

Героторный насос подпитки предназначен:
- для восполнения утечек в основном контуре ГСТ, возникающих вследствие наличия объемных утечек в качающих узлах насоса и
гидромотора;
- для создания необходимого давления в канале всасывания основного насоса для улучшения условий всасывания;
- для создания необходимого давления в линии управления.
Шлицевая втулка через шпонку приводит во вращение шестерню. Шестерня приводит во вращение колесо. Шестерня с колесом
представляет собой героторный насос. Шестерня и колесо, вращаясь в корпусе, всасывают рабочую жидкость из точки подсоединения
всасывающей линии S гидросистемы объекта применения.
Подпиточный клапан предназначен для поддержания и ограничения давления подпитки и управления, путем перелива рабочей жидкости
с линии подпиточного насоса в дренажную полость основного насоса.
Рабочий объем насоса подпитки.
типоразмер
V, см3/об

416.0.71

19,8

416.0.90

Давление на входе насоса подпитки:
- минимальное рабочее (абсолютное)						
- минимальное кратковременное, при холодном старте (t<5мин) (абсолютное)

= 0,08МПа
= 0,05МПа

Давление настройки клапана подпитки = 2,7+0,1МПа (по умолчанию).
Давление настраивается при:
- частоте вращения вала насоса		
n=1500об/мин;
По согласованию с потребителем возможна настройка давления
- температуре рабочей жидкости в контуре
t=+45…50ºС.
подпитки на другое значение.

Гидросхема.
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Насосы 416.0.71, 416.0.90. Обратно-предохранительные клапаны.
Насосы оснащены встроенными в заднюю крышку обратно-предохранительными клапанами (ОПК).
.

Нейтральное положение наклонной шайбы.				

Наклонная шайба отклонена.

.
Обратно-предохранительные клапаны (ОПК) двустороннего действия предназначены для ограничения пиковых давлений в
рабочих магистралях и осуществления подачи рабочей жидкости от подпитывающего насоса в линию всасывания основного насоса.
.
При нейтральном положении наклонной шайбы ОПК работают как обратные, обеспечивая линии А и В рабочей жидкостью
подаваемой насосом подпитки. Давление в линиях А и В соответствует давлению подпитки.
При отклонении наклонной шайбы в одну
из сторон, соответствующий ОПК работает как предохранительный (линия А), другой клапан (линия В) остается в режиме обратного клапана,
подпитывая линию всасывания качающего узла рабочей жидкостью от насоса подпитки.
Работа ОПК в режиме обратного клапана			

Работа ОПК в режиме предохранительного клапана

Давление настройки (перепад) обратно-предохранительного клапана = 35+0,5МПа (по умолчанию).
Настройка срабатывания клапана производится при:
- частоте вращения вала насоса		
n=1500об/мин;
По согласованию с потребителем возможна настройка давления
- температуре рабочей жидкости в контуре
t=+45…50ºС.
срабатывания ОПК на другое значение.

Гидросхема.
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Насосы 416.0.71, 416.0.90. Пропорциональное сервоуправление.
Пропорциональное сервоуправление предназначено для преобразования механического сигнала управления в усиленный
сервогидравлический сигнал, посредством серворегулятора отклоняющий наклонную шайбу (на угол ±20º) с линейным изменением
рабочего объема изделия в каждую сторону, соответствующего определенному положению рычага управления.
Величина рабочего объема насоса пропорциональна углу отклонения рычага управления.
.Общий вид насоса с сервоуправлением.				

Вид сверху насоса с сервоуправлением.

Пропорциональность угла отклонения наклонной шайбы (изменения рабочего объема) от угла отклонения рычага управления
обеспечивается наличием механической обратной связи между сервопоршнем и механизмом сервоуправления.
При снятии воздействия на рычаг управления, золотник выходит из равновесного состояния, сбрасывая тем самым давление управления
в полости сервопоршня. Пружины сервопоршня возвращают его в равновесное «нулевое» положение, соответствующее нулевой
производительности насоса.
.

Гидравлическая схема насоса.				

А, В
А1, В1
Х1, Х2
Т1, Т2
S
R
Fe

– порты присоединения рабочих линий
– порты контроля давлений рабочих линий
– порты контроля давления управления
– порты присоединения дренажных линий
– отверстие всасывания насоса подпитки
– отверстие выпуска воздуха
– порт контроля давления подпитки

Характеристика управления

На графике приведена зависимость рабочего объема насоса от угла
отклонения рычага.
Механизм сервоуправления обеспечивает:
- зону нечувствительности
±20
- зону пропорциональности
20…260
- зону максимума
260…300
Крутящий момент на валике механизма управления:
- страгивания
2,8Нм
- максимальный 8,0Нм

Максимальный крутящий момент на валике механизма сервоуправления 14Нм.
Внимание! Превышение данного значения может привести к поломке насоса. В случае возможного превышения максимального крутящего
момента на валике необходимо установить дополнительные (внешние) ограничители угла отклонения рычага управления.
Соответствие направления подачи жидкости в зависимости от поворота рычага управления
направление
вращения вала
левое
правое

14

отклонение рычага
управления
влево
вправо
влево
вправо

поток рабочей
жидкости
А => B
B => A
B => A
A => B

контроль давления
управления
X1
X2
X1
X2

контроль давления
нагнетания
B1
A1
A1
B1

Гидромоторы 406.0.71, 406.0.90. Золотник промывки (прополаскивания) и клапан подпитки.
Блок промывки встроен в заднюю крышку гидромотора. Устройство и принцип действия блока промывки приведено на рисунке.
Золотник промывки (прополаскивания) – предназначен для принудительной замены рабочей жидкости в силовых магистралях с целью
обеспечения благоприятного температурного режима работы гидросистемы изделия, а так же постоянной возможности очистки объемно
замкнутого контура от продуктов приработки и износа. При достижении незначительного перепада давления на торцах золотника, он
смещается в соответствующую сторону, при этом сжимает пружину. При этом, линия с меньшим давлением (сливная магистраль) соединяется
с линией слива в корпус изделия через клапан подпитки. Пружины золотника поджаты пробками.
Устройство блока промывки:

Клапан подпитки – предназначен для поддержания давления управления и подпитки
в гидросистеме объекта применения при срабатывании золотника промывки
(прополаскивания).
При достижении настроечного давления, усилие на торце клапана сжимает пружину и
соединяет через золотник промывки (прополаскивания) линию слива с дренажной линией
изделия, поддерживая при этом давление управления и подпитки. Настройку давления
срабатывания клапана производят поджимом пружины с помощью резьбового корпуса
клапана.

Давление настройки клапана подпитки = 2,3+0,1МПа (по умолчанию).
Давление настраивается при:
- частоте вращения вала гидромотора
n=1500об/мин;
- температуре рабочей жидкости в контуре
t=+45…50ºС.

По согласованию с потребителем возможна настройка давления
подпитки на другое значение.

Гидросхема.
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Структурная схема обозначения насосов
4

A
1

6

.

B
0

C

D

E

F

G

H

I

.

J

K

L

M

N

O

/
● = производится серийно
о = возможное исполнение
- = нет

A - серия
код
обозначение
416
серия 416

16

B - исполнение
код
обозначение
0
базовое исполнение

416.0.71
●

416.0.90
●

С - рабочий объем
код
обозначение
71
71 см3/об
90
90 см3/об

416.0.71
●
-

416.0.90
●

D - направление вращения
код
обозначение
R
правое
L
левое

416.0.71
●
●

416.0.90
●
●

Е - монтажный фланец
код
обозначение
Y2
SAE С J744 – 4 отверстия

416.0.71
●

416.0.90
●

F - исполнение вала
код
обозначение
S2
шлицевое 1 3/8” 21Т 16/32DP ANSI B92.1a
S3
шлицевое 1 1/2” 23Т 16/32DP ANSI B92.1a

416.0.71
●
●

416.0.90
●
●

G - присоединение рабочих каналов / канала всасывания
код
обозначение
2
2 рабочие каналы А и В - SAE 1” 3000PSI / канал всасывания - М36х2
F
3
3 рабочие каналы А и В - SAE 1” 6000PSI / канал всасывания - М42х2
F

416.0.71
●
●

416.0.90
●
●

H - расположение рабочих каналов / встроенная гидроаппаратура
код
обозначение
1 односторонне
С 1
/ обратно – предохранительные клапана (ОПК)
1 противоположно / обратно – предохранительные клапана (ОПК)
С 2

416.0.71
о
●

416.0.90
о
●

I - тип управления
код
обозначение
P
пропорциональное сервоуправление

416.0.71
●

416.0.90
●

J - тандемирование
код
обозначение
N
нет
А
фланец SAE А (Ø82,55); шлиц 9T 16/32DP ANSI B92.1a
фланец SAE А-A (Ø82,55); шлиц 11T 16/32DP ANSI B92.1a
Z

416.0.71
●
о
о

416.0.90
●
о
о

K - механическое ограничение рабочего объема
код
обозначение
N
без ограничения

416.0.71
●

416.0.90
●

L - фильтрация в линии подпитки
код
обозначение
F1
нет

416.0.71
●

416.0.90
●

M - специальные функции
код
обозначение
NN
нет
IN
присоединение дренажных каналов 7/8-14UNF-2B ISO 11926-1
ZX
установлен фланец шлицевый (23z, 16/32pitch)

416.0.71
●
●
●

416.0.90
●
●
●

N – материал уплотнений вала
код
обозначение
B
NBR
F
FKM

416.0.71
●
●

416.0.90
●
●

O - климатическое исполнение и категория размещения
код
обозначение
У1
умеренный климат, размещение на открытом воздухе
Т1
тропический климат, размещение на открытом воздухе

416.0.71
●
●

416.0.90
●
●

Структурная схема обозначения гидромоторов
4

A
0

6

.

B
0

.

C

.

D

.

E

.

F

.

G

.

H

.

I

											
											
A - серия
код
обозначение
406
серия 406

● = производится серийно
о = возможное исполнение
- = нет

B - исполнение
код
обозначение
0
базовое исполнение

406.0.71
●

406.0.90
●

С - рабочий объем
код
обозначение
71
71 см3/об
90
90 см3/об

406.0.71
●
-

406.0.90
●

D - направление вращения
код
обозначение
W
реверсивное

406.0.71
●

406.0.90
●

E - исполнение вала
код
обозначение
S2
шлицевое 1 3/8" 21Т 16/32DP ANSI B92.1a
S3
шлицевое 1 1/2" 23Т 16/32DP ANSI B92.1a

406.0.71
●
●

406.0.90
●
●

F - присоединение рабочих каналов, гидроклапанная аппаратура
код
обозначение
1
1
F 2
рабочие каналы А и В - SAE 1” 3000PSI / расположены противоложно / встроен блок промывки
1
2
F 2
рабочие каналы А и В - SAE 1” 6000PSI / расположены противоложно / встроен блок промывки
1
1
F 3
рабочие каналы А и В - SAE 1” 3000PSI / расположены односторонне / встроен блок промывки

406.0.71
●
●
о

406.0.90
●
●
о

G - специальные функции
код
обозначение
NN
нет
IN
присоединение дренажных каналов 7/8-14UNF-2B ISO 11926-1

406.0.71
●
●

406.0.90
●
●

H – материал уплотнений вала
код
обозначение
B
NBR
F
FKM

406.0.71
●
●

406.0.90
●
●

I - климатическое исполнение и категория размещения
код
обозначение
У1
умеренный климат, размещение на открытом воздухе
Т1
тропический климат, размещение на открытом воздухе

406.0.71
●
●

406.0.90
●
●

Рекомендуемые исполнения к заказу.
Мы рекомендуем Вам применение следующих исполнений гидромашин для использования в автобетоносмесителях.
Данные исполнения Мы производим наиболее массово для наших потребителей во всем мире. Изделия имеют минимальную стоимость и
минимальные сроки поставок.
.

Насос						

Гидромотор

.
.
.

416.0.90RY2S3F33C21P/NNF1NNFT1 			
416.0.90RY2S3F33C21P/NNF1ZXFT1
416.0.90RY2S2F33C21P/NNF1NNFT1

406.0.90.W.S2.F212.NN.F.T1

Аналоги
Изделия PSM-Hydraulics по присоединительным размерам, техническим характеристикам, опциям и функциональным возможностям
выполнены на высоком мировом уровне.
Соответствие изделий PSM-Hydraulics с изделиями других производителей:
Насосы		
.		

416.0.71 (PSM-Hydraulics)
416.0.90 (PSM-Hydraulics)

- SPV22 (Sauer, Hydrosila, AHP);
- SPV23 (Sauer, Hydrosila, AHP);

A4VTG71, A4VG71 (Rexroth);
A4VTG90, A4VG90 (Rexroth);

Моторы 		
.		

406.0.71 (PSM-Hydraulics)
406.0.90 (PSM-Hydraulics)

- SMF22 (Sauer, Hydrosila, AHP);
- SMF23 (Sauer, Hydrosila, AHP);

AA2FM90 (Rexroth).
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Заправка и первый запуск гидростатической трансмиссии.
1. Заменить фильтроэлемент.
Фильтроэлемент в линии всасывания должен быть новый.
Во избежание выхода из строя нового фильтроэлемента, перед установкой его необходимо обязательно пропитать рабочей жидкостью. Пропитку
производить окунанием в емкость с рабочей жидкостью.
Если фильтр типа Spin-on, то его необходимо залить рабочей жидкостью.
2. Заполнить линю всасывания насоса рабочей жидкостью.
В том случае если уровень жидкости в баке, а также фильтр на линии всасывания, расположены ниже насоса, расположение рукава между
штуцером фильтра и штуцером всасывающего отверстия насоса подпитки выполнить так, чтобы получился плавный изгиб рукава, расположенный
выше насоса подпитки.
Перед первым пуском насоса, всасывающую полость и штуцер насоса подпитки заполнить фильтрованной рабочей жидкостью, через
пристыкованный рукав к штуцеру насоса, и только после этого произвести стыковку указанного рукава к штуцеру фильтра.
При выполнении этой операции, необходимо соблюдать аккуратность, и не допускать попадания грязи и посторонних предметов в полость
всасывания насоса.
3. Заправка гидросистемы.
3.1 Заправка через дренажную линию.
Заправочное устройство, как правило, гидравлический насос (входит в комплект поставки техники) подсоединяется к дренажному отверстию
гидромотора (гидронасоса). Заправочное устройство снабжено фильтром, а соответственно гидросистема заправляется только чистой
отфильтрованной рабочей жидкостью.
Сначала рабочей жидкостью заполняется дренажная полость гидромотора (насоса), затем рукав соединяющий дренажные полости гидромотора
и гидронасоса, затем дренажная полость насоса (гидромотора), затем заполняется рукав соединяющий дренажную полость гидронасоса
(гидромотора) и гидробак, и в конце происходит заполнение гидробака.
При этом происходит постепенное вытеснение воздуха из всех дренажных полостей и дренажных рукавов. Воздух выходит через сапун в
гидробаке.
Уровень жидкости в гидробаке нужно проверить, при необходимости долить.
3.2. Заправка через гидробак.
Заправка производится через заливную горловину гидробака. После заправки гидробака до рекомендованного уровня, необходимо выпустить
воздух из корпусов гидромашин с помощью специальных пробок в корпусах гидромашин, либо через подсоединения дренажных рукавов.
.
Для выпуска воздуха из дренажных полостей достаточно ослабить затяжку пробок (или штуцеров, или накидных гаек рукавов),
.
но ни в коем случае не выворачивать элементы полностью, т.к. в гидросистеме существует подпор столба рабочей жидкости и
возможна утечка рабочей жидкости под давлением.
.
Уровень рабочей жидкости в гидробаке нужно проверить, при необходимости долить.
4. Обкатка и удаление воздуха.
После проведения заправки рабочей жидкости в гидробак и дренажные полости гидронасоса и гидромотора, в основных (силовых) магистралях
и непосредственно в рабочих элементах гидромашин остается воздух.
С целью его удаления проводят обкатку смонтированной гидростатической трансмиссии. Для этого включают привод вращения гидронасоса на
номинальные обороты на 5-10 мин. При этом гидронасосом не управляют, он должен оставаться в нейтрали. За данный период времени насос
подпитки должен заполнить все элементы гидростатической трансмиссии рабочей жидкостью.
Уровень рабочей жидкости в гидробаке нужно проверить, при необходимости долить.
Заправлять гидросистему ГСТ только новым маслом.
Марка масла должна соответствовать требованиям эксплуатационных документов на технику.
Постоянно контролировать уровень масла в гидробаке.
5. Проверка установки троса управления.
Запустить двигатель.
Отклонить рычаг управления насоса максимально вперед.
Отклонить рычаг управления насоса максимально назад.
При этом контролировать возврат рычага в нейтраль и полную остановку барабана бетоносмесителя.
При необходимости отрегулировать трос.
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Эксплуатация ГСТ-90.
Меры безопасности при использовании и обслуживании гидростатических трансмиссий
.
1. Установку и ввод в эксплуатацию насоса и гидромотора должны производить только квалифицированные специалисты.
.
2. Неукоснительно соблюдайте требования по безопасности при производстве работ, заложенные производителем техники в
сопроводительной документации.
.
3. Для исключения потери способности гидростатического торможения существующая дополнительно к гидростатической
трансмиссии тормозная, система должна иметь возможность адекватно остановить транспортное средство.
.
4. Для предотвращения возможных травм персонала и наблюдателей некоторые процедуры сервиса и обслуживания требуют
дополнительных мер безопасности: вывешивание ведущих колес, разъединение приводов на ведущие колеса (мост) и т.д.
.
5. Проявляйте осмотрительность при работе с рабочей жидкостью под давлением. Утечки рабочей жидкости под давлением вследствие
негерметичности соединений гидростатической трансмиссии могут привести к травмам и нанести вред здоровью персонала. При попадании на
кожу рабочая жидкость может привести к ожогу. Рабочая жидкость также может иметь достаточную силу, чтобы проникнуть под кожу. Серьезные
инфекции и другие последствия могут развиться, если немедленно не будет предоставлена медицинская помощь.
.
6. Соблюдайте инструкции изготовителей при обращении со смазочными материалами и чистящими средствами.
.
7. Некоторые виды растворителей для очистки и обезжиривания легко воспламеняемы. Избегайте присутствия поблизости открытых
источников огня.
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Контроль давления.
Дальнейшие процедуры могут быть выполнены стандартным набором инструментов и ключей.
В случае если требуется специальный инструмент – указан его шифр, согласно правилам PSM-Hydraulics.
Используемые манометры и другие средства измерений давления должны быть откалиброваны и поверены
Расположение портов контроля давления насосов 416.0.71, 416.0.90.
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Расположение портов контроля давления гидромоторов 406.0.71, 406.0.90.
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Поиск неисправностей
Отсутствие нуля.
Не настроен «механический ноль»			
на шайбе насоса.
Не настроен ноль на механизме управления.		
Дефект механизма управления.				
Дефект серворегулятора.				

Настроить ноль с помощью оси на серворегуляторе.
Настроить ноль на механизме управления.
Заменить механизм управления
Заменить насос.

Быстрый нагрев гидросистемы. Перегрев гидросистемы.
Низкий уровень масла в гидробаке.			
Маслоохладитель неисправен.				
Низкий уровень настройки предохранительных
клапанов.						
Чрезмерная нагрузка на ГСТ.				

Устранить причины утечки масла. Долить масло в гидробак.
Прочистить, исправить или заменить маслоохладитель.
Настроить предохранительные клапана
на более высокий уровень.
Снизить режимы эксплуатации ГСТ.

Низкое давление подпитки. Нагрев насоса подпитки.
Фильтр в линии всасывания засорен. 			
Засорена линия всасывания насоса подпитки.		
Клапан подпитки не настроен.				
Клапан подпитки неисправен.				
Низкий уровень масла в гидробаке.			
.							
В линию всасывания попадает воздух.			
Насос подпитки не исправен.				

Заменить фильтроэлемент.
Устранить засорение.
Настроить клапан подпитки.
Заменить клапан.
Устранить причины утечки масла.
Долить масло в гидробак.
Устранить не герметичность линии всасывания.
Заменить насос подпитки.

Отсутствует давление управления и подпитки.
Неисправен насос подпитки.				
Неисправен клапан подпитки.				
Неисправно приводное устройство основного		
насоса.

Заменить насос подпитки.
Заменить клапан подпитки.
Исправить приводное устройство.

Посторонний шум при работе гидростатической трансмиссии.
Воздух в гидросистеме.					
Внутренние повреждения насоса или гидромотора.

Устранить не герметичность соединений гидросистемы.
Заменить насос или гидромотор.

ГСТ работает только в одном направлении.
Дефект механизма управления.				
Засорен дроссель в линии управления.		
Дефект одного из обратных клапанов.			
Предохранительный клапан высокого давления
засорен.
Предохранительный клапан высокого давления
поврежден.
Внутренний дефект насоса.				
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Заменить механизм управления.
Почистить дроссели.
Заменить обратный клапан.
Прочистить предохранительный клапан.
Заменить предохранительный клапан.
Заменить насос.

ГСТ не работает в обоих направлениях.
Низкий уровень масла в гидробаке.				
.								
Дефект механизма управления.					
Засорены дросселя линий управления.				
Дефект насоса подпитки.					
Отсутствует давление управления и подпитки.			
Засорен всасывающий фильтр.					
Дефект обратных клапанов клапана отсечки.			
Дефект предохранительных клапанов.				
Внутренний дефект насоса.					
Внутренний дефект гидромотора.				

Устранить причины утечки масла. Долить масло в
гидробак.
Заменить механизм управления.
Прочистить дросселя.
Заменить насос подпитки.
см. выше.
Заменить фильтроэлемент.
Заменить обратные клапана.
Заменить предохранительные клапана.
Заменить насос.
Заменить гидромотор.

Медленный разбег и запаздывание.
Воздух в гидросистеме.						
Низкое давление подпитки.					
Засорены дросселя.						
Износ деталей качающего узла насоса и гидромотора.		

Устранить не герметичность соединений гидросистемы.
см. выше.
Прочистить дросселя.
Заменить насос или гидромотор.

Низкий КПД гидростатической трансмиссии.
Низкий уровень масла в гидробаке.				
.								
Износ качающего узла насоса или гидромотора.		
Низкое давление подпитки и управления.			

Устранить причины утечки масла. Долить масло в
гидробак.
Заменить насос или гидромотор.
см. выше.

Колебания подачи гидронасоса при отсутствии управления.
Клапана подпитки настроены одинаково			
.								
Не выставлен ноль люльки гидронасоса			

Настроить правильно клапана подпитки на насосе и
гидромоторе.
Заменить насос.

Течь по валу изделия.
Износ либо дефект манжеты.					
Износ шейки вала насоса.					

Заменить манжету.
Заменить вал насоса и манжету.
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