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Расширительный мембранный бак является одним из основных элементов системы
водоснабжения. В системе водоснабжения расширительный мембранный бак 
выполняет следующие функции: 
Значительно уменьшает силу и влияние на систему водоснабжения гидроударов,
происходящих при резком открытии-закрытии кранов и при пуске насоса.
Поддерживает давление воды в системе даже после остановки насоса, позволяя
использовать механические реле давления, для управления работой насоса. 
В зависимости от размера используемого бака позволяет аккумулировать некоторый
объем воды под давлением, давая возможность потребителю комфортно пользоваться
водой при аварийном отключении электропитания насоса. 
Позволяет уменьшить частоту включения-отключения насоса (при правильном выборе
размер бака в соответствии с характеристиками системы и насоса).
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Во время работы насоса вода через патрубок поступает внутрь эластичной мембраны
растягивая ее. Растягиваясь (увеличиваясь в объеме) по мере накопления водой,
мембрана сжимает находящийся вокруг нее воздух, повышая его давление. Сжатый
воздух оказывает такое же противодавление на воду, находящуюся в мембране.  При 
достижении установленного давления отключения, срабатывает реле, и насос
останавливается. При открытии крана в системе водоснабжения  сжатый воздух
вытесняет воду, находящуюся в мембране. При этом давление воды в  баке и во всей
системе понижается. При падении давления до установленного уровня включения,
реле запускает насос. 
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Расширительный мембранный бак устанавливается в напорной магистрали насоса
по ходу движения воды от насоса к потребителю (рис.2).

Расширительный мембранный бак следует устанавливать:
В сухом помещении или, как  минимум, в защищенном от атмосферных осадков месте.
На твердой горизонтальной поверхности, исключающей  деформирование или
разрушение под тяжестью бака с водой. 
В месте, позволяющем, в случае необходимости, получить доступ для обслуживания
(закачки воздуха, замены  мембраны).

После осуществления всех монтажных работ и промывки системы от 
механических загрязнений.

До пуска насоса необходимо убедиться в наличии давления воздуха в баке.
Давление воздуха проверяется либо по встроенному манометру  (для баков,
укомплектованных манометром) либо при помощи  автомобильного воздушного
манометра, который нужно присоединить к  ниппелю (3), рис.1.
Давление воздуха Ppre,, закачанного заводом производителем, составляет
1,5-2атм (1,5-2бар).
После запуска насоса и регулировки реле давления, необходимо  отключить
насос от сети питания, сбросить давление воды из системы  (открыть кран)
и осуществить регулировку давления воздуха в баке Ppre в  зависимости от
установленного давления включения насоса Pmin. 
 
Ppre=Pmin-0,2атм(0,3атм)

Регулировка давления воздуха Ppre осуществляется при помощи 
автомобильного воздушного насоса, если давление требуется увеличить. 
Либо воздух из бака просто стравливается через ниппель, если давление 
нужно уменьшить.

Расширительный мембранный бак  (рис.1) представляет собой герметичный стальной
сосуд ( ) с установленной внутри него сменной эластичной мембраной ( ).1 2
Мембрана надежно крепится к горловине бака при помощи фланца ( ).3
Внутренняя полость бака заполняется воздухом под давлением через воздушный
ниппель ( ).4
Некоторые модели расширительных мембранных баков укомплектованы манометром
( ) для удобства контроля давления воздуха. 5
Для подключения бака к системе водоснабжения на фланце имеется  присоединительный
патрубок ( ) с наружной резьбой. 6
Баки разных объемов имеют различные дополнительные внешние  элементы:
площадки для установки насосов, опоры, кронштейны для транспортировки и т.п.
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