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Компетентность
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Добро пожаловать в компанию Roth Hydraulics

Мы занимаемся разработкой и изготовлением по техническим условиям заказ-
чика продуктов и систем для гидравлического оборудования. Наши основные 
продукты - гидравлические аккумуляторы. Многолетний опыт является от-
правной точкой для создания других инновационных продуктов и индивидуаль-
ных решений в области гидравлической техники. Продукция Roth  
пользуется превосходной репутацией во всем мире и ассоциируется с надежно-
стью и долговечностью. Международные сертификации и допуски обеспечива-
ют всемирное признание.
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Вот уже более 60 лет компания Roth Hydraulics, ранее известная как  
Bolenz & Schäfer, является лидером в области технологии аккумулирования 
энергии. Ассортимент нашей продукции включает в себя все типы гидравли-
ческих аккумуляторов: мембранные гидроаккумуляторы, баллонные пневмо-
гидроаккумуляторы, поршневые аккумуляторы, аккумуляторные станции, а 
также индивидуальные нестандартные решения. Мы видим себя в качестве 
поставщика полного ассортимента и специалиста в области гидравлического 
оборудования. Благодаря приобретенному за многие годы практическому 
опыту и производственной компетентности мы предлагаем оптимальный 
продукт для каждого применения с максимальной выгодой для клиента. 

Компания Roth Hydraulics является востребованным во всем мире партне-
ром, когда речь идет о технологиях и инновациях в области аккумулирования 
энергии. В центре внимания наших действий находятся наши клиенты и их 
потребности.  Совместно с дочерними предприятиями в Америке и Азии мы 
предлагаем сетевую инфраструктуру и чрезвычайную оперативность. Нашей 
мотивацией является удовлетворение клиентов в любой точке земного шара.

Гидравлические аккумуляторы Roth хорошо зарекомендовали себя на между-
народном уровне в самых различных сферах применения и рынках. Наряду с 
широким стандартным ассортиментом наши специальные решения постоян-
но устанавливают новые стандарты в отношении надежности и долговечно-
сти при самых разнообразных требованиях. Будь то в устройстве, работаю-
щем от энергии ветра, с максимальной периодичностью техобслуживания и 
интегрированной системой контроля, или в области, где в качестве энерго-
ресурсов в случае экстренной ситуации и при рабочей температуре до -60°C 
используются нефть и газ. Наши аккумулирующие системы всегда позаботятся 
о безопасной эксплуатации ваших установок.

Мы предоставляем своим клиентам комплексные консультации, от проек-
тирования до допуска к эксплуатации. В дополнение к ориентированной на 
потребителя разработке и производству систем аккумулирования мы пред-
лагаем не только доставку, но и дальнейшее сопровождение, базирующееся 
на нашей профессиональной компетенции. Комплектующее оборудование 
и монтажные инструменты, а также услуги, включающие регулярную замену 
компонентов и периодические проверки и обучения, связанные с гидравли-
ческими аккумуляторами, довершают наше портфолио. 

Воспользуйтесь нашей компетентностью и практическим опытом - мы с 
удовольствием окажем вам поддержку!

Гидроаккумуляторы Roth - универ-
сальны в применении и вносят 
существенный вклад в повышение 
энергетической эффективности ги-
дравлических систем. 
За счет их использования можно, на-
пример, свести к минимуму требуе-
мую электрическую мощность приво-
да или рекуперировать кинетическую 
энергию всей системы. 

Гидроаккумуляторы Roth снижают 
эксплуатационные расходы и вносят 
активный вклад в охрану окружаю-
щей среды и сохранение природных 
ресурсов. К характерным сферам при-
менения относится среди прочего:

> Аккумулирование энергии
> Рекуперация энергии
>  Аварийные и предохранительные 

функции
>  Гашение вибраций и пульсаций 
> Компенсация скачков давления
>  Компенсация объема и утечек 

масла
> Системы подрессоривания
> Разделение среды 

   Гидравлические 
аккумуляторы ROTH –  
износостойкие и 
безопасные

Аккумулирующие системы Roth Hydraulics -
проверенное качество гидравлического оборудо-
вания во всем мире
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Мембранные гидроаккумуляторы · Баллонные гидроаккумуляторы

   Мембранные гидроаккумуляторы Roth – компактные и 
универсальные

Благодаря своей компактной и оптимизированной по массе конструкции мембран-
ные аккумуляторы Roth подходят для промышленного и мобильного применения. 
Различные материалы мембраны позволяют использовать аккумуляторы даже при 
экстремальных рабочих температурах для разнообразных жидкостей.

Характерные свойства продукта:
> компактная и оптимизированная по массе конструкция
>  произвольное монтажное положение, предпочтительно вертикальное со стороной 

масла снизу
> высокая эффективность, никакого перепада давлений между жидкостью и газом
> простое техобслуживание и длительный срок службы

   Баллонные гидроаккумуляторы Roth – эффективные и 
инновационные

Благодаря своей оптимизированной по массе конструкции и несущественному 
перепаду давлений между жидкостью и газом баллонные гидроаккумуляторы Roth 
обеспечивают эффективный режим эксплуатации. Засчет использования различно-
го материала для баллонов они подходят для разнообразных жидкостей и могут 
использоваться в широком диапазоне температур. Специальные версии, например, 
с масляными клапанами с большим расходом или пластиковым покрытием, которое 
минимизирует трение, делают баллонные гидроаккумуляторы Roth инновационным 
продуктом и способствуют более широкому спектру применений.

Характерные свойства продукта:
> компактная и оптимизированная по массе конструкция
> высокая эффективность, никакого перепада давлений между жидкостью и газом
> быстрое реагирование на изменения давления в гидравлической системе
> простое техобслуживание, ремонтопригодность и длительный срок службы

>  Объем:  1 л… 57 л
>  Рабочее давление:  до 420 бар
>  Температура
 применения:  -32° C … +120° C

>  Объем:  0,07 л… 3,5 л
>  Рабочее давление: до 350 бар
> Температура
 применения: -35° C … +80° C
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Поршневые гидроаккумуляторы · Аккумуляторные станции

   Поршневые аккумуляторы Roth – индивидуальные и 
разнообразные

Поршневые аккумуляторы Roth отличаются высокой эффективностью и могут путем 
регулирования подключений жидкости и уплотнительной системы адаптироваться к ин-
дивидуальным требованиям заказчика. Дополнительные опции, например, встроенный 
ограничитель хода или широкий выбор приборов для измерений и контроля, позволяют 
выполнять непрерывный мониторинг рабочего режима или энергоемкости и делают 
поршневые аккумуляторы Roth универсальным продуктом.

Характерные свойства продукта:
> возможен большой объем и мощность извлечения
>  высокая эффективность за счет уплотнительных систем с минимизированным трением 
> произвольное монтажное положение
> контроль положения поршня с помощью различных систем 
> невозможна внезапная утечка газа в сторону жидкости
>  плановые интервалы по техобслуживанию, ремонтопригодность и длительный срок 

службы

  Аккумуляторные станции Roth – специфические и гибкие 

Аккумуляторные станции или стенды, выполненные как баллонные или поршневые акку-
муляторы, разрабатываются, проектируются и моделируются специально по требованиям 
заказчиков при помощи программного обеспечения Roth ACCU. Они полностью соединен-
ные трубопроводами, укомплектованы необходимым предохранительным оборудовани-
ем и соответствуют международным нормативным документам. В виде опции возможна 
доставка с завода станций, готовых к эксплуатации с требуемым давлением подпора.

Характерные свойства продукта:
> объемы установки практически не ограничены
> возможен большой объем и мощность извлечения
>  отвечающие требованиям конструктивные данные и доставка установки, готовой к 

эксплуатации
> модульное типовое исполнение обеспечивает возможность гибкой адаптации

>   Объемы: практически не 
ограничены

>   Рабочее давление: Стандартно 
до 360 бар

> Допуски во всем мире

>  Объем:  0,1 л … 1 500 л
>  Рабочее давление:  до 1 200 бар
>  Температура
 применения:  -60° C … +200° C
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Стандартные напорные гидробаки ·  Большие напорные гидробаки

   Стандартные напорные гидробаки Roth –  экономичные и 
проверенные

Стандартные напорные гидробаки Roth - это бесшовные баллоны высокого давле-
ния, которые выпускаются емкостью 50 или 75 л и ступенью давления 220 и 360 бар. 
Они используются в качестве дополнительных гидробаков в аккумуляторных станци-
ях или как гидроаккумуляторы для различных газов.

Характерные свойства продукта:
> высокая эффективность, гибкое использование в аккумуляторных станциях
> удобность при монтаже
> подходят для различных газов

   Большие напорные гидробаки Roth – расширяемые и 
своеобразные

Большие напорные гидробаки Roth - это сварные баллоны высокого давления, 
которые могут поставляться с объемом аккумулятора до 11 000 л и разным диаме-
тром, длиной и ступенью давления.  При использовании в качестве дополнительных 
емкостей в аккумуляторных станциях они позволяют находить оптимальные решения 
для установки. Кроме того, путем присоединения приборов для контроля и проверки 
они могут использоваться как отдельные аккумуляторы, в которых жидкость подает-
ся прямо с воздухом или азотом.

Характерные свойства продукта:
> высокая эффективность, конструкция, ориентированная на область применения 
> удобность при монтаже
> возможно внутреннее покрытие
> подходят для различных газов

>  Объем:  до 75 л
>  Рабочее давление:   до 360 бар

>  Объем:  до 11 000 л
>  Рабочее давление:   до 350 бар



7

Hydraulics

7

Комплектующее оборудование · Программа обработки

   Комплектующее оборудование Roth – комплексное и 
проверенное 

Комплектующее оборудование Roth специально разработано и испытано для при-
менения в аккумулирующих системах. Кроме систем крепления мы поставляем, в 
частности, все необходимые индикаторные, предохранительные и запорные устрой-
ства с требуемыми разрешениями для работы с маслом и азотом, а также приборы и 
приспособления для наполнения аккумулирующих систем азотом.

Программа комплектующего оборудования включает среди прочего:
>  предохранительные устройства, напр., предохранительные клапаны и мембраны, 

плавкие предохранители
> предохранительные и заграждающие блоки различных размеров и конструкций
>  принадлежности на стороне газа, напр., разливочные и проверочные блоки, запор-

ные устройства, трубные компоненты
> разливочные и поверочные устройства для азота, зарядные устройства 
> крепежные приспособления, напр., зажимные скобы и консоли

  Roth ACCU – ценность и полезность подтверждена

Программа подбора и моделирования Roth ACCU воплотила наш многолетний опыт 
и производственную компетентность. Кроме простого и соразмерного определения 
параметров гидроаккумуляторов функция моделирования позволяет проводить 
оптимизацию аккумулирующих систем.  

Характерные свойства продукта:
> простая расчетная функция
> проектирование аккумулирующих систем
> имитирование поведения в процессе эксплуатации
> подробная проектная документация

> проектирование
> имитационное моделирование

>   Рабочее давление: стандартно до 
360 бар

>   Допускается для азота



8

Области применения

День за днем изделия Roth Hydraulics 
оправдывают себя в самых разнообраз-
ных сферах применениях. Неважно, 
используются ли они в качестве пас-
сивных компонентов для аварийного 
снабжения, или как активные компонен-
ты системы.  Везде, где гидравлическая 
энергия должна накапливаться или 
преобразовываться, наши продукты и 
решения находят широкое одобрение. 

Каждая отрасль, каждый клиент и 
каждое применение требуют при этом 

индивидуальных решений, которые обя-
зательно учитываются в нашей продук-
ции. Основой успеха является не только 
производственная компетентность, но 
и абсолютная ориентация на клиента и 
рекомендации со всего мира.

Аккумулирующие системы Roth часто ис-
пользуются для накопления энергии при 
производстве промышленных установок. 
При этом они вносят решающий вклад 
в улучшение энергетического баланса 

и, следовательно, к снижению эксплуа-
тационных расходов, или обеспечивают 
надежное энергоснабжение в случае 
перебоев в подаче энергии.

   Продукция Roth Hydraulics в действии

Установка для 
гидравлического пресса

Установка для 
гидравлического пресса

Установка для 
сталеплавильной печи

Установка для литейной 
техники

   Выгода для клиентов 

>  Сокращение потребляемой 
мощности

> Улучшение энергетического баланса
>  Аварийное питание при перебоях в 

электроснабжении
>  Снижение эксплуатационных 

расходов
>  Сокращение продолжительности 

цикла
>  Повышение эксплуатационной 

безопасности
>  Максимальное увеличение 

доступности
> Повышение производительности
> Рекуперация энергии
> Повышение комфорта
> Сокращение выбросов
> Запас энергии 
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Гидроаккумуляторы Roth – конкретные решения 
для целого ряда применений

Установка для американских 
горок в парке развлечений 

Ferrari World, Абу-Даби
Установка для литейной 

ковшовой печи
Установка для 

гидроэлектростанции
Установка для 

гидроэлектростанции
Установка для контрольно- 

измерительных систем

Тяжелая промышленность:
> Выплавка стали
> Литейное оборудование
> Формование стали

Металлообрабатывающее 
оборудование
>  Техническое оснащение для литья под 

давлением
> Прессовое оборудование
> Формование литьем под давлением
>  Установки инжекционно-выдувного 

формования

Энергетика / оборудование 
электростанций 
> Ветроэнергетические установки
> Гидроэлектростанции
> Солнечные отопительные системы
> Энергетическое распределение

Нефть и газ
> Береговые установки
>  Установки, расположенные в море, и 

морская техника
> Оборудование для трубопроводов

Гидравлические механизмы
>  Передвижные технологические 

машины
> Строительная техника
> Сельскохозяйственное оборудование

Нестандартные решения
> Индустрия досуга
> Испытательное оборудование
> Сценическое оснащение 
> Гидравлическое прессование

  Рынки и отрасли
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В 1943 г. созданием фирмы Bolenz & 
Schäfer в Биденкопфе Генрих Шефер 
заложил фундамент для компании, 
ассортимент продукции которой охваты-
вал ковочные изделия и механические 
приводные компоненты. Благодаря 
динамическому инновационному потен-
циалу и последовательной ориентацией 
на клиента еще в пятидесятых годах 
ассортимент продукции расширился до 
поршневых аккумуляторов и установок 
для гидравлических систем. 

Важной вехой в истории компании стало 
вхождение в 1989 году компании Roth 
Industries, семейного предприятия, кото-
рое обеспечило возможность дальней-

шего динамического и очень успешного 
развития. 
Ассортимент продукции расширился и 
компания вышла на международный 
уровень путем создания дочерних пред-
приятий на ключевых рынках. 

Более 60 лет опыта работы в области 
производства гидравлического оборудо-
вания, полный ассортимент продукции 
и производственные площадки в Азии и 
Америке делают сегодня компанию Roth 
Hydraulics ведущим мировым специали-
стом в своей области.

История

1943 г.   Основание компании BOLENZ & 
SCHÄFER

1952 г.   Разработка и производство гидрав-
лических компонентов и поршне-
вых аккумуляторов

1989 г.   Bolenz & Schäfer становится пред-
приятием компании Roth Industries

1994 г.   Системный поставщик в области 
железнодорожной техники для 
автономных, радиоуправляемых 
гидравлических систем и вагонов 
для перевозки сыпучих грузов

2011 г.   В ассортимент продукции включе-
ны баллонные гидроаккумуляторы

2013 г.   В ассортимент продукции включе-
ны мембранные гидроаккумулято-
ры

2014 г.  Основание BSD Hydraulic Technology 
(Тайцан), Китай – сегодня Roth 
Hydraulics (Тайцан)

2016 г.  Основание Roth Hydraulics NA, США

2016 г.  Преобразование фирмы – Bolenz &  
Schäfer станет Roth Hydraulics

Истоки - кузнечный процесс

Более подробную информацию о 
компании Roth  
Industries можно получить здесь:
www.roth-industries.com
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Roth Hydraulics на международной арене

Комплексные требования глобального 
рынка мы выполняем за счет сети дочерних 
компаний, представительств и дистрибью-
торов и обеспечиваем, таким образом, 
компетентность, ориентацию на потребителя 
и обслуживание клиентов на месте. Наши 
специалисты говорят на языке клиента и 
предоставляют всестороннюю поддержку во 
всех вопросах касающихся гидравлических 
аккумуляторов.

На заводе в Германии мы фокусируем основ-
ное внимание на исследованиях и разработке 
и устанавливаем стандарты в отношении 
технологий, производственных процессов 
и качества. Так мы можем гарантировать 
качество "Сделано в Германии" для своих за-
рубежных дочерних предприятий. Благодаря 
знаниям и навыкам наших сотрудников на 
месте, учитываются локальные требования 
рынка и потребителей.

Все производственные площадки сертифи-
цированы согласно ISO 9001.

    ЕВРОПА 
Биденкопф: Исследование и разработка, 
сбыт, производство, обслуживание

    АЗИЯ 
Тайцан: Сбыт, монтаж, обслуживание

      США/КАНАДА 
Сиракьюс: Сбыт, монтаж, обслуживание
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Гидроаккумуляторы
>  Мембранные 

гидроаккумуляторы
>  Баллонные 

гидроаккумуляторы
>  Поршневые 

гидроаккумуляторы

Аккумулирующие системы
> Аккумуляторные станции
> Системы контроля
>  Комплектующее 

оборудование 
> Напорные гидробаки

Специальные 
(нестандартные) решения
> Пружинные аккумуляторы
> Системы амортизаторов
>  Гидравлическое 

оборудование для 
железнодорожной отрасли 

>  Специальные 
аккумуляторы

Roth Hydraulics 

Hydraulics

ROTH Hydraulics GmbH 
(раньше Bolenz & Schäfer GmbH)
Lahnstraße 34
D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen 
Germany/Германия
Тел.: +49 (0) 64 61 / 9 33-0 
Факс: +49 (0) 64 61 / 9 33-161 
Эл. почта: service@roth-hydraulics.de
www.roth-hydraulics.de 

ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd.
(раньше BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.)
Building 14 A, No. 111,  
Dongting North Road, Taicang City,
Jiangsu Province 215400, P.R. China/Китай 
Тел.: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 36 
Факс: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 39 
Эл. почта: service@roth-hydraulics.com.cn
www.roth-hydraulics.com.cn

ROTH Hydraulics NA Inc.
One General Motors Drive, 
PO Box 245, Syracuse
New York 13211
USA/США 
Тел.: +1 (0) 3 15 / 4 75 01 00
Факс: +1 (0) 3 15 / 4 75 02 00
Эл. почта: service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.com


