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Series ADEIntroduction

Why Use a Diaphragm Accumulator?
Liquids are practically incompressible and therefore cannot
be used directly for storing energy. Hydro-pneumatic
accumulators use the differing compressibility of liquid and
gaseous media to enable energy to be stored in liquids
under pressure. The upper section of the diaphragm
accumulator body contains pressurized gas, isolated from
the lower section by a flexible diaphragm. The lower section
is connected to the hydraulic system. While system pressure
exceeds gas pressure, fluid flows into the accumulator
body; when system pressure falls below gas pressure, fluid
is discharged back into the hydraulic system, maintaining
system pressure and supplementing pump delivery.

Parker's hydro-pneumatic diaphragm accumulators enhance
the efficiency of a hydraulic system. Their simple, compact,
design ensures dependable performance and long service
life in a wide range of industrial and mobile applications.

ADE Series diaphragm accumulators must only be
used with a Group 2 fluid. Their use is strictly
prohibited with a Group 1 fluid.

Parker’s diaphragm accumulators are designed,
manufactured and tested to the highest standards. Parker
Hannifin does not accept any responsibility for damage to
persons or property, or for any consequences, eg: loss of
operation, resulting from failure to observe the operating
instructions contained in bulletin HY07-1248-T.

European Pressure Equipment Directive
ADE Series accumulators are subjected to conformity
assessment procedures in accordance with the European
Directive 97/23/EC for pressure equipment. Models with a
capacity greater than 1 litre carry the CE mark, while those
with a volume up to and including 1 litre are designed and
manufactured according to sound engineering practice (SEP).

Features and Benefits
1 Shell
The shell is manufactured from high strength alloy steel.
The non-repairable, electron-beam welded construction
reduces weight and size, simplifying location and installation.

2 Diaphragm Retaining Ring
The flexible diaphragm is retained by a steel ring, perma-
nently secured during assembly to ensure a gas-tight seal.

3 Diaphragm
The diaphragm provides excellent gas and fluid separation.
ADE accumulators are offered with diaphragms in nitrile
(NBR) or epichlorohydrine (ECO) compounds; both are
suitable for use with mineral oil compounds, while ECO
diaphragms provide exceptional low temperature
performance for demanding mobile applications.
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Parker Hannifin Corporation . . .
is a world leader in the manufacture of components and
systems for motion control. Parker has more than 800
product lines for hydraulic, pneumatic and electro-
mechanical applications in some 1200 industrial and
aerospace markets. With over 45,000 employees and
some 210 manufacturing plants and administrative offices
around the world, Parker provides its customers with
technical excellence and first class customer service.
Parker Hannifin is the world's largest supplier of hydraulic
actuators and accumulators for industrial applications.

4 Diaphragm Safety Button
The moulded diaphragm incorporates a 'button' which
closes the fluid port when the accumulator is fully
discharged, preventing damage which would result from
extrusion of the diaphragm into the port.

5 Fluid Port
BSPP port threads are supplied as standard, with other
thread forms available to special order – please consult
your Parker sales office.

6 Gas Port
The gas port is sealed with a screwed plug, machined to
allow the safe release of pressure prior to end-of-life
disposal. An external thread enables a Parker UCA
charging and gauging kit to be fitted, permitting quick and
easy checking and adjustment of the nitrogen pre-charge
pressure.
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Бюллетень  HY07-1248/UK
Введение

Почему следует использовать диафраг-
менный гидравлический аккумулятор?
Жидкости являются практически несжимаемыми, поэтому 
их нельзя использовать непосредственно для хранения 
энергии. В гидропневматических аккумуляторах использу-
ется различная способность к сжатию жидкой и газообраз-
ной среды 
С целью обеспечения хранения энергии в жидкостях 
под давлением. Верхняя часть корпуса диафрагменно-
го гидравлического аккумулятора содержит сжатый газ, 
изолированной от нижней части гибкой диафрагмой. 
Нижняя часть соединена с гидравлической системой. 
Когда системное давление превышает давление газа, 
жидкость проходит в корпус гидравлического аккумулято-
ра; при падении системного давления ниже давления газа 
жидкость выпускается обратно в гидравлическую систему,  
поддерживая системное давление и величину производи-
тельности насоса.
Диафрагменные гидравлические аккумуляторы компании 
Parker повышают эффективность гидравлической систе-
мы. Их простая и компактная конструкция  обеспечивает 
надежную работу и длительный срок службы в разноо-
бразных областях промышленного и мобильного приме-
нения.

Диафрагменные гидравлические аккумуляторы 
серии ADE должны использоваться только с 
жидкостью Группы 2. Их использование с жидко-
стью Группы 1 строго запрещается.
Диафрагменные гидравлические аккумуляторы компа-
нии Parker спроектированы, изготовлены и испытаны в 
соответствии с самыми высокими стандартами. Компа-
ния Parker Hannifi n не берет на себя ответственность за 
травмы персонала или повреждение оборудования, или 
за любые последствия, например, прекращение эксплу-
атации, которые являются следствием несоблюдения 
инструкций по эксплуатации, содержащихся в бюллетене 
HY07-1248-T.

Директива ЕС о напорном оборудовании 
Гидравлические аккумуляторы серии ADE проходят 
процедуры оценки соответствия согласно требованиями 
Директивы ЕС о напорном оборудовании PED 97/23/EC. 
На моделях объемом более 1 л нанесена маркировка CE, 
а модели объемом менее 1 л проектируются и изготав-
ливаются в соответствии с  надлежащей инженерной 
практикой.

Свойства и преимущества
1 Корпус
Корпус изготовлен из высокопрочной легированной стали. 
Конструкция, изготовленная методом электронно-лучевой 
сварки и не требующая ремонта,  отличается легкостью и 
компактностью, что упрощает установку.

2 Стопорное кольцо диафрагмы
Гибкая диафрагма удерживается стальным кольцом, 
постоянно прикрепленным при сборке для обеспечения 
газонепроницаемого уплотнения.

3 Диафрагма
Диафрагма обеспечивает надежное разделение газа 
и жидкости. Гидравлические аккумуляторы серии ADE 
предлагаются с диафрагмами, выполненными из нитрило-
вого (NBR) или эпихлоргидринового (ECO) компаунда; обе 
диафрагмы пригодны для использования с  составами на 
основе минерального масла, а диафрагмы из материала 
ECO зарекомендовали себя при работе в условиях низких 
температур (мобильные системы, работающие в неблаго-
приятных условиях).

4 Предохранительная кнопка диафрагмы
Литая диафрагма включает в свой состав ‘кнопку’, которая 
закрывает порт для жидкости, когда аккумулятор полно-
стью разряжен, предотвращая повреждение, которое мог-
ло бы возникнуть из-за выдавливания диафрагмы в порт.

5 Порт для жидкости
Этот порт в стандартном исполнении поставляется с резь-
бой BSPP (британская трубная цилиндрическая резьба), 
другие формы резьбы можно получить по специальному 
заказу – обращайтесь в ближайший коммерческий отдел 
компании Parker.

6 Порт для газа
Порт для газа герметично закрыт резьбовой пробкой 
с проточкой для безопасного сброса давления перед 
отправкой на утилизацию по окончании срока службы. На-
ружная резьба позволяет закрепить комплект заправки и 
калибровки UCA компании Parker, обеспечивая быструю и 
легкую проверку и регулировку давления предварительно 
заправленного азота.

Корпорация Parker Hannifi n Corporation ...
является мировым лидером в производстве компонен-
тов и систем для управления движением механизмов. 
Компания Parker имеет более 800 модельных рядов для 
гидравлического, пневматического и электромеханическо-
го применения почти на 1200 рынках в промышленном и 
авиационном секторах.  Имея численность сотрудников 
свыше 45000 человек и около 210 производственных 
предприятий и административных учреждений в разных 
странах мира, компания Parker предлагает технические 
разработки высокого качества и предоставляет заказ-
чикам первоклассное обслуживание. Компания Parker 
Hannifi n – крупнейший мировой поставщик гидравлических 
приводов и гидравлический аккумуляторов для промыш-
ленного применения.

Диафрагменные гидравлические аккумуляторы
Серия ADE
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Catalogue HY07-1248/UK Diaphragm Accumulators
Series ADESpecification and Dimensions

Models, Capacities and Dimensions

All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.

In line with our policy of continuing product improvement, specifications in this catalogue are subject to change without notice.

Technical Data
Standard volumes 0.075 – 3.5 litres
Operating pressure Up to 250 bar, depending on model
Std. temperature range

Shell and ports: -30°C to +80°C
Nitrile diaphragm/seals: -10°C to +80°C
Epichlorohydrine diaphragm/seals: -30°C to +80°C

Fluid type Mineral oil (standard compounds)

Notes (see Table)
1 A minimum liquid volume (10% of gas volume) must be

maintained inside the accumulator.
2 p1 is the precharge gas pressure at 20°C.

p2 is the maximum working or system pressure.

Flow Rate
The maximum values listed in the table only apply in the
case of vertical installation (fluid port facing downwards).
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Бюллетень  HY07-1248/UK
Технические характеристики и 
габаритные размеры

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.

В соответствии с нашей политикой непрерывного улучшения продукта, характеристики в данном каталоге могут 
быть изменены без предварительного уведомления. 

Модель Объем, 
л

Мас-
са, кг

Категория 
согласно 

PED 
97/23/CE 

Макс. 
рас-

ход1, л/
мин

Макс. 
разница 
давления, 

бар

Макс. от-
ношение 
давления 

p1/p22

Давление 
предвари-
тельной 
заправки 
±5 бар

Материал 
диафраг-

мы

Макс. 
рабочее 
давле-
ние, бар

Технические характеристики
Стандартный объем 0,075 – 3,5 л
Рабочее давление до 250 бар, в зависимости от 
модели
Стандартный температурный диапазон
Корпус и порты:    -30°C ÷ +80°C
Нитриловая диафрагма/уплотнения: -10°C ÷ +80°C
Эпихлоргидриновая диафрагма /уплотнения: -30°C ÷ +80°C
Тип жидкости Минеральное масло (стандартные составы)

Примечания (см. таблицу)
1 Внутри гидравлического аккумулятора должен поддержи-
ваться минимальный объем жидкости (10% объема газа).

2 p1 – давление предварительно заправленного газа при 20°C.
  p2 – максимальное рабочее или системное давление.

Расход
Максимальные значения, указанные в таблице, относятся 
только к случаю вертикальной установки (порт для жидко-
сти направлен вниз).

Модели, емкости и габаритные размеры

Диафрагменные гидравлические аккумуляторы
Серия ADE



Parker Hannifin is the world’s premier supplier of motion and control systems
and solutions, with sales and manufacturing facilities throughout the world.
For product information and details of your nearest Parker sales office, visit us
at www.parker.com or call free on 00800 2727 5374.

Hydraulics Group
Sales Offices

Austria
Wiener Neustadt
Tel:  +43 (0)2622 23501
Fax: +43 (0)2622 66212

Belgium
Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
Fax: +32 (0)67 280 999

Czech Republic
Klecany
Tel: +420 284 083 111
Fax: +420 284 083 112

Denmark
Ballerup
Tel: +45 4356 0400
Fax: +45 4373 8431

Finland
Vantaa
Tel: +358 (0)9 4767 31
Fax: +358 (0)9 4767 3200

France
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)450 25 80 25
Fax: +33 (0)450 03 67 37

Germany
Kaarst
Tel:  +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199

Hungary
Budapest
Tel:  +36 (06)1 220 4155
Fax: +36 (06)1 422 1525

Ireland
Dublin
Tel: +353 (0)1 293 9999
Fax: +353 (0)1 293 9900

Italy
Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40

The Netherlands
Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585000
Fax: +31 (0)541 585459

Norway
Ski
Tel: +47 64 91 10 00
Fax: +47 64 91 10 90

Poland
Warsaw
Tel: +48 (0)22 863 49 42
Fax: +48 (0)22 863 49 44

Portugal
Leca da Palmeira
Tel: +351 22 9997 360
Fax: +351 22 9961 527

Slovakia
Ref. Czech Republic

Spain
Madrid
Tel: +34 91 675 73 00
Fax: +34 91 675 77 11

Sweden
Spånga
Tel: +46 (0)8 597 950 00
Fax: +46 (0)8 597 951 10

Turkey
Merter/Istanbul
Tel.: +90 212 482 91 06 or 07
Fax: +90 212 482 91 10

United Kingdom
Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
Fax: +44 (0)1926 317 855

InternationalEurope
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Australia
Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777
Fax: +61 (0)2-9899 6184

Canada
Milton, Ontario
Tel: +1 905-693-3000
Fax: +1 905-876-0788

China
Beijing
Tel: +86 10 6561 0520
Fax: +86 10 6561 0526

Asia Pacific Group
Hong Kong, Kowloon
Tel: +852 2428 8008
Fax: +852 2425 6896

India
Mumbai
Tel: +91 22 7907081
Fax: +91 22 7907080

Japan
Tokyo
Tel: +(81) 3 6408 3900
Fax: +(81) 3 5449 7201

Latin America Group
Brazil
Tel: +55 12 3954-5100
Fax: +55 12 3954-5266

South Africa
Kempton Park
Tel: +27 (0)11-961 0700
Fax: +27 (0)11-392 7213

USA
Cleveland (industrial)
Tel: +1 216-896-3000
Fax: +1 216-896-4031
Lincolnshire (mobile)
Tel: +1 847-821-1500
Fax: +1 847-821-7600

Hydraulics Group 
Коммерческие отделы
Европа
Австрия,
Wiener Neustadt 
Тел.: +43 (0)2622 23501
Факс: +43 (0)2622 66212

Бельгия,  Nivelles
Тел.: +32 (0)67 280 900
Факс: +32 (0)67 280 999

Чешская республика, 
Klecany
Тел.: +420 284 083 111 
Факс: +420 284 083 112

Дания, Ballerup
Тел.: +45 4356 0400 
Факс: +45 4373 8431

Финляндия, Vantaa
Тел.: +358 (0)9 4767 31 
Факс: +358 (0)9 4767 3200

Франция,
Contamine-sur-Arve 
Тел.: +33 (0)450 25 80 25 
Факс: +33 (0)450 03 67 37

Германия, Kaarst
Тел.: +49 (0)2131 4016 0 
Факс: +49 (0)2131 4016 9199

Венгрия, Budapest
Тел.: +36 (06)1 220 4155 
Факс: +36 (06)1 422 1525

Ирландия, Dublin
Тел.: +353 (0)1 293 9999 
Факс: +353 (0)1 293 9900 

Италия,
Corsico (MI) 
Тел.: +39 02 45 19 21 
Факс: +39 02 4 47 93 40

Нидерланды, Oldenzaal
Тел.: +31 (0)541 585000 
Факс: +31 (0)541 585459

Норвегия, Ski
Тел.: +47 64 91 10 00 
Факс: +47 64 91 10 90

Польша, Warsaw
Тел.: +48 (0)22 863 49 42 
Факс: +48 (0)22 863 49 44

Португалия,
Leca da Palmeira 
Тел.: +351 22 9997 360 
Факс: +351 22 9961 527

Словакия
См. Чешская республика

Испания,  Madrid
Тел.: +34 91 675 73 00
Факс: +34 91 675 77 11

Швеция, Spånga
Тел.: +46 (0)8 597 950 00 
Факс: +46 (0)8 597 951 10

Турция, Merter/Istanbul
Тел..: +90 212 482 91 06 или 07 
Факс: +90 212 482 91 10

Великобритания, Warwick
Тел.: +44 (0)1926 317 878 
Факс: +44 (0)1926 317 855 

Остальной мир
Австралия, Castle Hill
Тел.: +61 (0)2-9634 7777 
Факс: +61 (0)2-9899 6184

Канада, 
Milton, Ontario 
Тел.: +1 905-693-3000 
Факс: +1 905-876-0788

Китай, Beijing
Тел.: +86 10 6561 0520 
Факс: +86 10 6561 0526

Азиатско-Тихоокеанский 
регион Hong Kong, Kowloon
Тел.: +852 2428 8008 
Факс: +852 2425 6896

Индия, Mumbai
Тел.: +91 22 7907081 
Факс: +91 22 7907080

Япония, Tokyo
Тел.: +(81) 3 6408 3900 
Факс: +(81) 3 5449 7201

Группа Латинская Америка, 
Бразилия
Тел.: +55 12 3954-5100 
Факс: +55 12 3954-5266

ЮАР,  Kempton Park
Тел.: +27 (0)11-961 0700 
Факс: +27 (0)11-392 7213

США,
Cleveland (industrial) 
Тел.: +1 216-896-3000 
Факс: +1 216-896-4031

Cleveland (mobile) 
Тел.: +1 847-821-1500 
Факс: +1 847-821-7600

Компания Parker Hannifi n является лидирующим мировым поставщиком систем и реше-
ний в области приводов механизмов и их управления, с  производственными предприя-
тиями и региональными представительствами в разных странах мира. Для получения 
информации о продуктах и координатах ближайшего регионального представительст-
ва компании Parker посетите наш сайт www.parker.com или свяжитесь по бесплатному 
телефону 00800 2727 5374.
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