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1. Систему следует содержать в максимально сухом состоянии, регулярно меняя осушающий сапун 
бака, герметично запечатав максимально наполненный бак, чтобы свести к минимуму воздушное 
пространство над уровнем жидкости, где может происходить конденсация. 

2. Избегайте температурных режимов выше 71 С, чтобы для жидкости поддерживался статический 
или низкий режим потока. 

3. Добавляйте новую жидкость Fyrquel
®
 в чистую или очищенную гидравлическую систему, чтобы 

оригинальная или сменная жидкость не могла случайно загрязниться в результате контакта с 
грязным перегрузочным оборудованием, грязной системой или смешивания с избыточными 
остатками старой жидкости. После первого прокачивания новой жидкости по всей системе в 
течение 2–4 дней необходимо всегда брать пробы, чтобы установить истинное начальное или 
базовое состояние рабочей жидкости. В идеальном случае базовое состояние жидкости должно 
быть таким же или близким к состоянию новой жидкости. Чтобы предотвратить попадание влаги в 
баки, при использовании незагрязненных сапунов очень важно использовать новую чистую 
жидкость. Однако, также важно убедиться, что все элементы, с которыми контактирует жидкость, 
являются относительно чистыми.  

4. Контролируйте состояние рабочей жидкости, периодически анализируя уровень кислотности, 
вязкости, содержание воды, сопротивление, содержание твердых частиц и значения хлора. 
Рекомендуем частота анализа жидкости — каждые 3 месяца. По вопросам бесплатного анализа 
жидкости Fyr-Check

®
 или помощи в интерпретации результатов анализа другой жидкости 

обращайтесь к региональному представителю продукции Fyrquel
®
. При измерении количества 

твердых частиц измеряются частицы размером 5–10 мкм и 10–25 мкм. В качестве отправной точки 
отсчета выступает наименьшая частица, видимая невооруженным глазом, размером 40 микрон. 
Поэтому очень важно соблюдать правила отбора проб, чтобы избежать загрязнения образца 
частицами. Во время промывки пробоотборника держите контейнер для проб закрытым, чтобы 
слить частицы, которые, возможно, попали внутрь пробоотборного канала; откройте 
пробоотборную бутылку и поместите под струю, чтобы взять чистую пробу. Закройте и очистите 
бутылку. При подаче образца для этого планового анализа жидкости укажите название продукта 
Fyrquel

®
, идентификационный код оборудования, производителя, если необходимо, например, 

Siemens или GE Energy, и дату взятия пробы.  

5. В результате теплового, окислительного и гидролитического разложения у жидкостей всех типов 
изменяется уровень кислотности, который необходимо контролировать. Контроль таких жидкостей 
на основе эфиров фосфорной кислоты, как Fyrquel

®
, позволяет предотвратить увеличение 

кислотности путем обходной химической фильтрации представителями производителя или 
поставщика, путем использования фильтрующего материала для удаления кислоты. Чтобы 
избежать циркуляции жидкости через отработанный фильтрующий материал, такой 
адсорбирующий материал, как Selexsorb

®
 GT и фуллерова земля, необходимо менять каждые 3–

6 месяцев. При использовании других материалов обратитесь к заслуживающему доверия 
поставщику фильтрующих материалов за рекомендациями о том, с какой периодичностью нужно 
менять фильтрующий материал.  

6. Обратите внимание, что в отличие от других фильтрующих элементов глубинного типа, которые 
будут заранее предупреждать операторов о необходимости замены фильтра из-за слишком 
высокого перепада давления, фильтрующий материал для удаления кислоты никогда не будет 
этого делать. Единственный сигнал о том, что фильтры этого типа пришли в негодное состояние, 
который оператор будет получать, это сигнал об увеличении кислотности жидкости на +0,03 ОКЧ 
(общее кислотное число). Очень важно контролировать уровень кислотности.  
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7. Как и все типы гидравлических жидкостей, которые используются в рабочих системах критического 
оборудования, эти жидкости, возможно, придется заменить, если уровень их загрязнения жидкими 
или твердыми веществами слишком высокий, или если жидкость слишком деградировала. Такие 
рабочие продукты серии Fyrquel

®
 EH, как Fyrquel

®
 EHC, EHC N, EHC S и EHC Plus, считаются 

деградировавшими, если их кислотность превышает 0,20 мг КОН/г. Сильно загрязненную или 
деградировавшую жидкость необходимо слить и залить в чистую систему новую жидкость. 
Обратитесь к представителю Fyrquel

®
 за информацией о рекомендуемых корректирующих 

действиях. Пока оригинальная система непрерывной фильтрации оборудования используется 
правильно, регулярная замена фильтрующих элементов, как правило, помогает сохранить 
рабочую жидкость в удовлетворительном чистом и сухом состоянии с низким уровнем кислотности 
менее 0,10 ОКЧ. Это же фильтрующее оборудование не сможет эффективно работать с сильно 
загрязненной жидкими веществами или деградировавшей жидкостью. Сильно загрязненную и 
деградировавшую жидкость всегда нужно быстро заменять. 

8. Если кислотность рабочей жидкости превышает 0,20 ОКЧ во время работы, то есть, в тот момент, 
когда нельзя отключить устройство, чтобы полностью заменить деградировавшую жидкость, 
высокую кислотность деградировавшей рабочей жидкости необходимо немедленно 
подкорректировать разбавляющим раствором. Для этого нужно выполнить одну или несколько 
частичных замен жидкости, каждая объемом минимум 20 % общего объема, чтобы снизить 
чрезмерную кислотность рабочей жидкости до уровня не более 0,10 или 0,15 ОКЧ. Очень важно 
записать значения ОКЧ до и после каждой коррекции жидкости путем разбавления. Кроме того, 
важно понимать, что это всего лишь временная коррекция, которая позволяет оператору избежать 
проблем с рабочей жидкостью до тех пор, пока не появится ближайшая запланированная 
возможность полностью заменить ее. В зависимости от состояния жидкости, чистоты и 
необходимой надежности оборудования, оператору, возможно, придется производить 
дополнительную частичную замену жидкости до запланированного времени отключения, когда 
деградировавшую жидкость можно будет заменить и очистить систему, в случае необходимости. 
Если оператор принимает решение продолжать работу с жидкостью, состояние которой 
неудовлетворительное, необходимо увеличить частоту анализа жидкости и избегать 
использования деградировавшей жидкости с уровнем кислотности больше 0,20 ОКЧ.  

9. При принятии решения о том, следует ли выполнить быструю замену жидкости во время работы, 
простую промывку жидкости или специальную очистку системы следует учитывать такие факторы, 
как уровень деградации и загрязнения рабочей жидкости, допускаемый вышеупомянутыми 
ограничениями. За рекомендациями обращайтесь к региональному представителю Fyrquel

®
, а 

бюллетень с инструкциями по очистке системы можно посмотреть на сайте www.fyrquel.com.  

10. Во время замены старой жидкости сливайте ее в горячем состоянии, чтобы свести к минимуму 
задержку. С помощью безворсовых тряпок удалите из бака и с сеток всасывающего фильтра 
насоса любой твердый мусор. В случае засорения фильтра или залипания клапана, чтобы 
гарантировать удаление грязи из системы до залива новой жидкости, бак и канал рекомендуется 
промыть, прополоскать или очистить. Как уже упоминалось выше, после первых 2–4 дней 
циркуляции очень важно провести анализ новой жидкости, чтобы определить ее базовое 
состояние. Результат анализа базового состояния покажет, существенно ли влияют на чистоту 
новой жидкости остатки старой жидкости или загрязнение системы. 

11. Рекомендации по обращению с жидкостью можно найти в паспорте безопасности.  

12. На сайте www.fyrquel.com можно самостоятельно изучить бюллетени и литературу о возможных 
областях применения продукта. 

13. Компания ICL-IP предлагает полный спектр жидкостей 1, 2 и 3 поколения, одобренных всеми 
производителями и применяемых в течение долгого времени для удовлетворения запросов 
промышленности. По вопросам преимуществ перехода к использованию более современного 
продукта Fyrquel

®
 или за другой помощью обращайтесь к региональному представителю Fyrquel

®
. 
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Другие общие комментарии 

1. В отличие от стандартных масел, состояние которых ухудшается во время эксплуатации, как 
правило, из-за теплового или окислительного распада добавок, жидкости Fyrquel

®
 на основе 

эфиров фосфорной кислоты представляют собой весьма термостабильные синтетические 
жидкости, которые обычно деградируют из-за высокой кислотности, вызванной гидролизом в 
течение длительного периода времени. Для гидролиза нужна вода, а тепло ускоряет процесс. 
Слабая кислота, которая образуется в результате реакции распада, является катализатором 
дальнейшего гидролиза и со временем может привести к чрезмерному увеличению уровня 
кислотности жидкости до более чем 0,20 ОКЧ.  

2. Непрерывная фильтрация кислоты и воды осуществляется с помощью обходной фильтрующей 
системы. Система состоит из специального насоса и фильтровального отделения из двух 
фильтров, соединенных последовательно, которое работает независимо от основной 
гидравлической системы. Жидкость поочередно подается через отверстие с регулируемым 
потоком. В корпусе основного фильтра размещаются фильтрующие картриджи с материалом для 
нейтрализации кислотности. Это обычно BASF Selexsorb

®
 GT или фуллерова земля. В корпусе 

второго фильтра используются стандартные картриджи для фильтрования твердых частиц. Также 
используются ионообменные картриджи. Очень важно покупать фильтры и картриджи у 
зарекомендовавших себя поставщиков.  

3. Необходимо знать, что фильтрующие картриджи для контроля кислотности будут неэффективны 
для коррекции жидкостей с уровнем кислотности больше 0,20 ОКЧ. Это происходит, потому что 
рабочая жидкость с высоким ОКЧ уже сильно деградировала, претерпевая химические изменения, 
которые невозможно безопасно обратить путем фильтрации. Функция обходных фильтров 
поглощения кислоты и воды заключается в поддержании новой жидкости в нормальном состоянии, 
а не в восстановлении или коррекции деградировавшей жидкости.  

4. Если гидравлическая система загрязнена или подвергается риску загрязнения результатами 
распада жидкости, прежде чем вернуть новую жидкость в систему, бак и канал необходимо 
почистить. Общие параметры и рекомендации можно узнать из технического бюллетеня по очистке 
жидкостной системы Fyrquel

®
 и у регионального представителя Fyrquel

®
. 


