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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
       Вы приобрели гидроаккумулятор (бак) ВИХРЬ. 
       При покупке требуйте инструкцию по эксплуатации и проверки комплектности! 
       Перед установкой гидроаккумулятора, пожалуйста, внимательно прочтите эту 
инструкцию. 
       Строго соблюдайте приведенные в инструкции указания! 
       Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации и для гарантийного 
ремонта гидроаккумулятора. 
 
 
ВАЖНО 
       Не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно. 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО 
       Гидроаккумулятор служит для аккумулирования воды под давлением и сглаживания 
гидроударов. Используется в системе водоснабжения совместно со скважинным или 
поверхностным насосом. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной из 
пищевой резины и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха. 
       В системах водоснабжения используются скважинные и поверхностные насосы. 
Гидроаккумулятор подбирается в зависимости от мощности и производительности насоса.  
       Для поверхностных насосов: 
Баки емкостью 24 литра для насосов мощностью до 1 кВт, а мощностью свыше 1 кВт 
предпочтительны баки 50 литров. 
       Для скважинных насосов: 
Баки емкостью 24 литра для насосов мощностью до 500 Вт, баки емкостью 50 литров для 
насосов до 1 кВт, баки емкостью 100 литров для насосов до 1,5 кВт. 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
       Применять гидроаккумулятор разрешается только в соответствии с назначением 
указанным в паспорте. 
       Гидроаккумулятор должен быть установлен в отапливаемом помещении в месте легко 
доступном для обслуживания. При монтаже гидроаккумулятора необходимо убедится, что в 
него закачан воздух под давлением 2 атм. При меньшем давлении, воздух следует подкачать 
обычным автомобильным насосом через пневмо клапан. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
       -не допускайте замерзания воды в гидроаккумуляторе; 
       -проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе каждые пол года. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
       При длительном бездействии, а также в зимний период хранение необходимо 
осуществлять в сухом отапливаемом помещении. Предварительно необходимо слить из 
бака остатки воды, промыть чистой водой и высушить. 
       Гидроаккумулятор следует хранить при температуре от +1°С до +35°С, вдали от 
нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей. 
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         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Параметр Значение 
Модель ГА-24 ГА-50 ГА-100 

Объем бака, л 24 50 100 
Температура воды, °С от 0 до +45 

Необходимое давление воздуха, атм 2 
Максимальное давление воды, атм 6 8 8 

 
Конструкция гидроаккумулятора непрерывно совершенствуется, поэтому приобретенное 
вами изделие может незначительно отличаться от описанного здесь. 
 

         
 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

Неисправность Причина Устранение 

Давление воздуха 
ниже нормы 

-«травит» воздушный 
клапан 
-поврежден 
воздушный клапан 

1. Продуть клапан и 
подкачать воздух. 
2. Обратитесь в 
сервисный центр. 

Течь воды из клапана - повреждена 
мембрана 

Обратитесь в 
сервисный центр 

 
 

СЛУЖБА  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ: 

E-mail: support@vihr.su 

Web site: http://www.vihr.su 
 
Представленная эксплуатационная документация содержит минимально необходимые сведения для 
применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не 
изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Все 
замечания и вопросы по поводу информации, приведенной в документации, направлять по указанному 
адресу электронной почты. 
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Сервисные центры: 
• Астрахань, ул. Рыбинская, д.3, тел.: (8512) 48-27-57. 
• Архангельск, Окружное шоссе, д.6, тел.: (8182) 42-05-10. 
• Барнаул, ул. Новороссийская, д.140, оф 24, тел: (3852) 464-

236. 
• Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: (4722) 217-

585. 
• Братск, Центральный жилой р-н, ул. Коммунальная, д. 1А, 
стр. 9, пом. 1001, тел: (3953) 350-757, 8-914-939-23-72. 

• Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: (4832) 58-01-73. 
• Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: (8162) 940-035. 
• Владимир, ул. Мещерская, д.1, тел: (4922) 444-084. 
• Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: 

(8442) 73-49-02, 72-83-15. 
• Воронеж, ул. Острогожская, 73, тел: (4732) 36-46-35, 47-00-50, 

76-11-21. 
• Екатеринбург,, ул. Походная, д.81, склад 18, тел.: (343) 295-

80-46, 295-80-47, 8-912-652-00-06. 
• Екатеринбург, ул. Д. Зверева, д 31Е, офис 31, тел.: (343) 216-

76-90. 
• Ижевск, Гольянский поселок, 1 литер Л2 тел: (3412) 681-701, 

8-919-916-85-12. 
• Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, д.115 "Б", оф.:423, тел: 

(3952) 70-71-62. 
• Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 278-47-

70. 
• Калининград, ул. Железнодорожная, д.12, тел: (4012) 76-36-

09. 
• Калуга, ул. Промышленная, д.36а, стр.7, тел: (4842) 530-968. 
• Кемерово, ул. Камышенская, д.3А, тел: (3842) 33-61-75. 
• Киров, ул. Потребкооперации, д.17, тел: (8332) 56-74-39, 73-

19-75. 
• Кострома, ул. Костромская, д. 101, тел: (4942) 49-21-14. 
• Краснодар, ул. Темрюкская, д.58, тел: (861) 222-56-58, 210-

11-19. 
• Красноярск, ул. Северное шоссе, 7а, тел:(391) 293-56-69. 
• Курган, ул. Ястржемского, д.42В, тел: (3522) 602-620, 602-

621. 
• Курск, ул. 50 лет Октября, д.130, тел: (4712) 57-40-94. 
• Липецк, ул. Парковая, стр.1, тел: (4742) 43-19-22. 
• Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.100, тел: (83519) 22-04-09, 

8-919-342-82-12. 
• Махачкала, ул. Первомайская, д.13, тел: 8-903-469-42-55, 8-

928-529-76-18. 
• Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-

05-57. 
• Москва, Дмитровское шоссе, д. 60 "А", тел.: (495) 968-85-70. 
• Москва, Дубнинская, д. 75 А, строение 7, тел.: (495) 592-45-

56. 
• Москва, ул. Литовский бульвар, д.22, ТД "Ясенево", тел.: 

(916) 311-40-99 
• Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, склад № 10, тел.: 

(8152) 62-77-39, 8-960-020-46-83. 
• Набережные Челны, база Ринкам-Н (вдоль автодороги М-7 за 
АЗС Лукойл в сторону Нового города), тел.: (8552) 330-965, 330-
964. 

• Нефтеюганск, 5-й микрорайон, д.5, тел: (3463) 227-999. 
• Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: (831) 437-17-04. 

• Нижний Тагил, ул. Балакинская, д.2, офис 1, тел.: (3435) 
377-349 

• Новокузнецк, ул. Шебелинская, д.18, к.1, тел: (3843)-73-46-50. 
• Новосибирск, ул. Фрунзе, д.19, тел: (383) 224-84-07, 287-37-23. 
• Омск, ул. Дмитриева, д.18, тел: (3812) 72-99-50. 
• Оренбург, ул. Монтажников, д.26, тел: (3532) 40-83-27. 
• Орёл, Московское шоссе, д.137, к.1, литер А, тел: (4862) 36-90-60. 
• Орск, ул. Союзная, д.3, строение В8, склад 3, тел: (3537) 20-30-35. 
• Пенза, ул. Измайлова, д.17а, тел: (8412) 56-23-16, 66-01-88. 
• Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.98, оф.33 тел.: (342) 298-30-

08. 
• Пятигорск, ул. Ермолова, д.32а, тел: (928) 328-75-16. 
• Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д.75, офис 6, тел: (863) 269-

27-14, 257-79-77, 269-99-26. 
• Рязань, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 

(4912) 30-13-22. 
• Самара, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: (846) 276-33-05. 
• Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.1 лит.А, оф.№13, тел: (812) 384-

66-37. 
• Санкт-Петербург, ул.Обручевых, д.5 (территория ОАО "СФЕРА") 
тел: (812) 309-73-78, 8 (911) 723-62-73. 

• Санкт-Петербург,ул.Расстанная, д.27, тел: (812) 766-32-85. 
• Саранск, ул. Строительная, д.1, тел.: (8342) 222-839 
• Саратов, ул. Огородная, д.162, тел:(8452) 96-90-19, 96-90-20, 96-90-

70. 
• Смоленск, ул. Ново-Московская, д.2/8, тел: (4812) 219-218.  
• Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: (8622) 46-02-37. 
• Ставрополь, Михайловское шоссе, д. 5, тел.: (8652) 500-726, 500-

727, 28-03-11. 
• Стерлитамак, ул. Западная, д.18, литер А тел.: (3473) 333-707. 
• Сургут, ул. Базовая, д. 20, тел.: (3462) 310-897, 8-963-492-28-97. 
• Тамбов, Успенская площадь, д.1, тел: (4752) 72-88-08, 8-964-130-

85-73. 
• Тверь, ул. Александра Завидова, д.13/12, тел: (4822) 631-023. 
• Томск, ул. Мостовая, д.32, пом.27 тел: 8-952-801-05-17. 
• Тольятти, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: (8482) 270-278. 
• Тула, ул. Марата, д. 100, тел: (4872) 385-344. 
• Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: (3452) 69-62-20. 
• Улан-Удэ, ул. 3-я Транспортная, д.5, тел: (3012) 55-31-75. 
• Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: (8422) 27-06-30, 

27-06-31. 
• Уфа, ул. Бакалинская, 9 тел.: (347) 229-43-29. 
• Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, тел: (4212) 54-44-68. 
• Чебоксары, Базовый проезд, д.15, тел: (8352) 28-63-99, 21-41-75. 
• Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: (351) 222-43-15, 222-43-16. 
• Череповец, ул. Осенняя, д. 10, офис 306, тел: (8202) 29-31-50. 
• Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.27, тел: (4852) 33-89-75, (4852) 

67-20-32.  
• Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт 37, офис 7, тел: 8(727)239 91 

54, 385-03-97. 
• Украина, г. Донецк, ул. Куйбышева, д.70, склад №15, тел: 093-786-

57-50, (062)-389-10-95. 
• Украина, г. Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", 
тел: (0652)-70-79-31. 

• Украина, г. Одесса, ул. Дальницкая, 46, тел: 8-093-363-90-02; 8-
048-735-92-03. 

• Украина, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4, тел: (044) 239-23-
37; 8-048-735-92-07. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Гидроаккумулятор 

зав №_________________  

модель _________________ 

Дата продажи _____________________ 

Наименование и адрес торговой организации_____________________ 

           

                      м.п. 

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в 
полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. 

 

 

ФИО и подпись покупателя 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН            ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН             ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         
Описание дефекта, № прибора     Описание дефекта, № прибора      Описание дефекта, № прибора 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
 
ОТК изготовителя                   ОТК изготовителя                            ОТК изготовителя 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
 
М.П.                     М.П.                                        М.П. 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
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Дорогой покупатель! 
     Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все 
возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество 
соответствовало лучшим мировым образцам. 
     Производитель устанавливает официальный срок службы на гидроаккумулятора 5 лет, 
при условии соблюдения правил эксплуатации. 
     Гарантийный срок эксплуатации гидроаккумулятора “Вихрь” - 1 год. Моментом начала 
эксплуатации считается дата, указанная организацией-продавцом в гарантийном талоне. 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
• Изготовитель гарантирует работу гидроаккумулятора на протяжении одного года со дня 
продажи. 
• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте. 
• Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки). 
• Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи 
продавца. 
• При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца 
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. 
Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но 

дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения 
сторон.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ           ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ             ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 
______________________                ______________________                  ______________________  
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
 
Наименование мастерской              Наименование мастерской                 Наименование мастерской 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
 
М.П.                    М.П.                                       М.П. 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
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                           Ред. 1 


