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PNEUMATEX 
Pressurisation & Water Quality ENGINEERING ADVANTAGE

Aquapresso
Расширительный сосуд с постоянным газовым наполнением
Монтаж | Эксплуатация | 1201

Указания по безопасности, сборке и хранению
Данное руководство предназначено для специали-
стов, оно должно быть прочитано перед началом 
монтажных работ и должно храниться у пользова-

теля. Персонал должен обладать соответствующими профес-
сиональными знаниями, а также пройти инструктаж.
Хранение в оригинальной упаковке в сухих помещениях. 
Установка разрешена только в закрытых проветриваемых 
помещениях при температуре выше 0 °С. Перед установкой 
сосуды необходимо подвергнуть визуальному контролю. При 
наличии серьезных повреждений использовать сосуд запре-
щено. Сварочные работы на сосуде запрещены.
Сведения о производителе, годе 
выпуска, производственном номе-
ре, а также технические данные 
можно найти на заводской таблич-
ке. Необходимо принять соответ-
ствующие предписаниям меры для 
обеспечения допустимых темпера-
тур TS и давления PS. При откло-
нении от допустимой температу-
ры мягкого резервуара TB следует 
установить в соединительной трубе 
промежуточный сосуд.
Перед проведением работ по техобслуживанию, контролю 
и демонтажу необходимо сбросить давление в сосуде и 
дождаться его охлаждения.
• Заблокировать с водяной стороны и слить.
• С газовой стороны сбросить давление с помощью клапана 
заполнения газом GV. (Проверка, демонтаж)
Местные правила техники безопасности необходимо соблю-
дать в случае пожара.
Доступ к месту установки должен иметься только у про-
инструктированного персонала и у специалистов. Статика 
пола должна быть рассчитана на максимально допустимые 
условия эксплуатации и монтажа.

Сосуд находится под давлением во время 
перевозки и эксплуатации.

Осторожно! Расширительный сосуд и соеди-
нительные трубопроводы могут нагреваться.

Применение | Конструкция
• Системы питьевой воды, системы подогрева питьевой воды, 
системы повышения давления, макс. содержание хлора 
125 мг/л (70 °C), 250 мг/л (45 °C)

• Сталь, сварка
• Все детали, контактирующие с водой, защищены от коррозии
• Каучуковый резервуар airproof
• Опытный образец испытан согласно требованиям СЕ 

PED/ DEP 97/23/EC
• Проверка питьевой воды в соответствии с правилами SVGW, 

ACS, PZH
Дополнительно у Aquapresso A…F
• Полный проход flowfresh
• Индикатор hydrowatch HW для проверки герметичности 
мягкого резервуара

• Проверка питьевой воды в соответствии с правилами DVGW

Соблюдать предписания водоснабжающей организации! 
Иные нежели описанные случаи применения требуют согла-
сования с TA Hydronics.

Монтаж   страница 3
Aquapresso AD крепится к стене с помощью подвесной серьги 
и 1 винта. Aquapresso AU, AG монтируются «стоя».
На подключении сосуда рекомендуется установить дренаж-
ное приспособление и отсечной клапан.

Отрегулировать предустановленное давление P0
Заводскую настройку предустановленного давления необ-
ходимо согласовать в зависимости давления в системе pa: 
Сосуд с водяной стороны пуст. Снять крышку клапана, уста-
новить давление с помощью клапана заполнения газом GV, 
плотно затянуть крышку клапана. В параллельно включенных 
сосудах предустановленное давление должно быть одинако-
вым. Заданное предустановленное давление P0 необходимо 
указать на заводской табличке.
• Aquapresso в системах водоподготовки:
 P0 = [давление в системе pa] – 0,3 бар
 Установка редукционного клапана в общий трубопровод 
холодной воды водонагревателей/потребителей.

• Aquapresso после системы повышения давления:
 P0 = 0,9 · [давление переключения пикового насоса pa]
 P0 ≤ pa – 0,5 бар
• Aquapresso перед системой повышения давления:
 P0 = [минимальное давление подачи pa] – 0,5 бар
 pa согласовывать с предприятиями водоснабжения.

Эксплуатация | Обслуживание
Предустановленное давление P0 всегда должно быть меньше 
давления в системе pa, в противном случае будет иметь место 
повышенный износ мягкого резервуара!
Отклонения от установленной температуры ввода в эксплуа-
тацию в интервале профилактических осмотров не должны 
превышать ∆ = - 0,2 бар.
pa: Интервал профилактических осмотров ≤ 1 год:
  ∆pa ≤ - 0,2 бар
P0: Интервал профилактических осмотров ≤ 5 лет:
  ∆P0 ≤ - 0,2 бар

Замена мягкого резервуара
Обратиться в соответствующую службу поддерж-
ки TA Hydronics. Aquapresso A…F оборудованы 
hydrowatch HW, сигнализирующим о повреждении 

мягкого резервуара ( страница 3). У AD и AU выполняется 
замена всего сосуда, у AG - только мягкого резервуара.

Контроль
Aquapresso в зависимости от страны применения 
могут подпадать под предписания касательно уста-
новки и регулярного контроля. Регистрация устрой-

ства входит в сферу ответственности владельца.
В Швейцарии для Aquapresso не требуется разрешения SVTI, 
если система защищена таким образом, что PSCH не превы-
шается.
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Aquapresso
Pressure expansion vessel with fi xed air cushion
Installation | Operation | 1201

Safety, Installation and Storage Information

These instructions are intended for qualifi ed per-

sonnel. They must be read before commencing 

installation work and stored in a safe place by the 

operator. Personnel must possess the appropriate skills and 

training.

Store with original packing in dry rooms locations. Only 

install in secure well ventilated rooms free of frost. Prior 

to the Installation a visual inspection of the vessels is to 

be performed. In case of serious damage the vessel must 

not be used. Welding to the vessel is not allowed and will 

invalidate the warranty.

Please refer to the label for details 

regarding the manufacturer, year of 

construction, production number 

and the technical specifi cations. It 

is important that admissible tem-

peratures TS and pressures PS are 

not exceeded. In case of deviations 

from the admissible bag tempera-

ture TB an intermediate vessel is to 

be installed in the expansion pipe.

Prior to maintenance work, inspections and dismantling the 

vessel must be unpressurized and cooled down.

• Shut off and evacuate on the water side

• Depressurize at the gas fi lling valve GV on the gas side. 

(Test, disassembly)

The local legislation in the case of a fi re must be observed.

Access to the plant room should be restricted to competent 

persons. The fl oor must be of suitable strength to support the 

weight of the vessel during commissioning and in service.

The vessel is pressurised during 

transport and in operation.

Caution! Expansion vessel and 

connecting pipe may be hot.

Application | Structure

• Drinking water systems, drinking water heating sys-

tems, pressure-boosting systems, max. chloride content 

125 mg/l (70 °C), 250 mg/l (45 °C)

• Steel, welded

• All parts coming into contact with water are corrosion-

proof

• airproof butyl bag

• CE design-tested acc. to PED/DEP 97/23/EC

• Drinking water inspection according to the rules of SVGW, 

ACS, PZH

In addition for Aquapresso A…F

• fl owfresh full fl ow-through

• hydrowatch HW for tightness check of the bag

• Drinking water inspection according to the rules of DVGW

Please observe the provisions of the water supply compa-

nies! Other applications than the ones described require 

the agreement of TA Hydronics.

Installation  page 3

Aquapresso AD are fi xed to the wall by means of the sus-

pension clip and 1 screw. Aquapresso AU, AG are assembled 

in a standing position.

It is recommended to install a drain valve and a secured 

shut-off at the vessel connection.

Setting the pre-pressure P0

The factory-set pre-pressure needs to be adjusted to the 

fl ow pressure pa according to the planning specifi cations: 

Vessel empty on the water side. Remove the valve cover, 

set the pressure at the gas fi lling valve GV, tightly close 

the valve cover. Parallel connected vessels must have the 

same pre-pressure. The set pre-pressure P0 is to be noted 

on the label.

• Aquapresso at water heating systems:

P0 = [fl ow pressure pa] – 0,3 bar,

Installation of a pressure reducer in the common 

cold water line of water heater/consumer.

• Aquapresso behind pressure-boosting systems:

P0 = 0,9 · [working pressure of the peak load pump pa]

P0 ≤ pa − 0,5 bar

• Aquapresso before pressure-boosting systems:

P0 = [minimum supply pressure pa] – 0,5 bar

Agree upon pa with water supply company.

Operation | Maintenance

The pre-pressure P0 must always be smaller than the fl ow 

pressure pa. Otherwise, increased bag wear will occur! 

The difference between the original pre-pressure and the 

service reading should be no more than Δ = − 0,2 bar.
pa: maintenance interval ≤ 1 year: Δpa ≤ − 0,2 bar 

P0: maintenance interval ≤ 5 years: ΔP0 ≤ − 0,2 bar

Bag exchange

Please contact the TA Hydronics customer service. 

Aquapresso A...F are equipped with a hydrowatch 

HW that signals bag damage ( page 3). For AD 

and AU the entire vessel is exchanged, for AG only the bag.

Test

The regulations with respect to the installation and 

regular inspection of the Aquapresso depend on 

the country of destination. In general, the opera-

tor is responsible for the notifi cation.

In Switzerland, Aquapresso do not required an approval by 

the SVTI if the system is protected in such a manner that 

PSCH is not exceeded.

V | litres

TS | °C

TB | °C

PS | bar

PSCH | bar

P0 | bar
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Монтаж | Installation

Aquapresso A...F

DN байпас V
•
макс. | DN bypass with V

•
max

Индикатор hydrowatch HW при A...F | hydrowatch HW with A...F

0

1

2

3

4

bar

S

P0

S

S

GV

GV
GV

HW

AD 8 – 80 ADF 8 – 80

> 0 °C

AU 140 – 600 AUF 140 – 600 AG 300 – 5000 AGF 300 – 5000

S

S

GV

HW

S

GV HW
S S

S
GV

Vмакс. | м³/ч 
0,6 1,0 1,7 3,0 7,3 11,5 15,0 19,5 25,0 31,0 40,0 50,0

Vmax | m³/h

         DN байпас | DN bypass
ADF 8 –12  • • • • • • • • • • •
ADF 18 – 35   • • • • • • • • • •
ADF 50 – 80    15 25 • • • • • • •
AUF 140 – 600      25 32 • • • • •
AGF 700       25 32 50 • • •
AGF 1000 –1500         32 40 65 •
AGF 2000 –5000           32 50

• Рекомендуется Aquapresso с большим расходом
 Aquapresso with larger fl ow-through recommended

V ≤ VD  Байпас не требуется
 No bypass required

зеленый = ok красный = повреждение мягкого резервуара
green = ok red = bag damage

 ru

 en

PNEUMATEX 
Pressurisation & Water Quality ENGINEERING ADVANTAGE

Aquapresso

Vмакс.
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PED/DEP 97/23/EC – 29.05.1997

A Расширительные, промежуточные и дегазационные сосуды 
  для систем отопления, охлаждения и систем питьевой воды:
  Expansion vessels, intermediate vessels and degassing vessels 
  for heating, cooling and drinking water installations:

  Compresso, Transfero, Vento, Aquapresso, Statico, Промежуточные сосуды | Intermediate vessels

B Mодуль Сосуд + TecBox:
  Assembly Vessel + TecBox:

  Compresso, Transfero, Vento

Оценка соответствия  по модулю B + D (категория I - IV)
Conformity assessment   according to module B + D (category I - IV)

Выбранная техническая спецификация 
PED/DEP 97/23/EC

 AD 2000 Код, TRD
Chosen technical specifi cation   Code AD 2000, technical rules for steam boilers

Напорное оборудование  A:  Статья 3, абзац 1.1a | Article 3, Paragraph 1.1a

Pressure equipment  B:  Статья 3, абзац 2.2 | Article 3, Paragraph 2.2 

Класс жидкостей | Fluid group 2

Авторизованный орган для проверки проекта/
опытного образца; Производство/проверка;
Сертификация системы качества

Notifi ed body for design/type examination;  

Manufacture/check-out; 

Certifi cation of Quality System

Обозначение согласно | Label according to PED/DEP 97/23/EC CE 0036

№ сертификата испытания опытного образца IS-CH-SWISSTS-06-06-36267-015 - TecBox Compresso

согласно требованиям СЕ (модуль B) IS-CH-SWISSTS-06-06-36267-016 - TecBox Transfero

Certifi cate no. of EC Type Approval (module B) FDB-MAN/00/12/6449123/03

     - Расширительные сосуды | Expansion vessels

     FDB-MAN/00/07/6449123/01

      - Сосуды с заваренным продольным швом | Longitudinal weld vessels

     FDB-MAN/00/07/6449123/02

     - Глубокотянутые сосуды | Deep-drawn vessels

Предохранительный клапан    С соответствующей маркировкой и
Safety valve  PED/DEP 97/23/EC свидетельством от производителя.
Transfero T_ (2.3) | Transfero TI (1.3) | Compresso (SV)   Confi rmed and signed by the manufacturer.

Сертификат системы контроля качества (модуль D) 
DGR-0036-QS-105-00

Certifi cate of Quality Assurance System (module D)

Настоящим подписавшийся производитель подтверждает, что конструкция, производство и испытание этого резервуара 
соответствует требованиям директивы PED/DEP 97/23/EC для оборудования, работающего под давлением, а также требованиям 
выбранной технической спецификации. Неназванные детали подпадают под статью 3, абзац 3.

The undersigned manufacturer declares herewith that design, production and check-out of this vessel are in conformity with 

the Pressure Equipment Directive PED/DEP 97/23/EC in connection with the chosen technical specifi cation sheets. Parts of 

equipment not mentioned are subject to Article 3, Paragraph 3.

Производитель | Manufacturer: 

TA Hydronics Switzerland AG
Mühlerainstrasse 26 • CH-4414 Füllinsdorf Christian Müller Christian Thesing

Tel. +41 (0)61 906 26 26 • www.tahydronics.com Managing Director Head of R & D

Swiss TS 

Technical Services AG 

Richtistrasse 15 

CH-8304 Wallisellen

и
and

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

D-80686 München


