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1 Общие положения

RO50

Действие и обязательность
исполнения
Содержание настоящего Руководства

Rockinger сохраняет за собой право:

Положения настоящего Руководства
по ремонту относятся исключительно
к тяговосцепному устройству RO50.
Руководство служит для надлежащего
профессионального выполнения всех
основных работ по ремонту.
 Выполнять работы по ремонту
в соответствии с указаниями
настоящего Руководства.

–

Вносить конструктивные изменения
и изменять детали, а также
использовать вместо указанных
деталей другие аналогичные детали,
которые способствуют техническому
прогрессу.

–

Изменять информацию настоящего
Руководства.
Исключается обязанность
распространять эти изменения на
ранее поставленные тягово-сцепные
устройства.

 При замене деталей или узлов
использовать исключительно
оригинальные запасные детали
фирмы Rockinger.

Если в составе поставки запасной детали
содержатся крепежные элементы,
например винты, то
 следует удалить демонтированные
крепежные элементы и
 установить поставленные крепежные
элементы.
Техническая версия
Информация, имеющаяся в настоящем
Руководстве, действительна начиная с
технической версии 0.
Для определения технической версии
тягово-сцепного устройства см.
заводскую табличку [1]: 9-й разряд кода
артикула указывает на техническую
версию (см. стрелку).
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Если в состав поставки запасной детали
входят смазочные материалы, то
 следует использовать только
поставленный смазочный материал
в соответствии с указаниями
настоящего Руководства.
 В случае утраты оригинального
смазочного материала использовать
только смазочные материалы того
же производителя и того же сорта.

e1 00-1844

E1

D [kN]

Dc [kN]

200 140
200 140
55R-01 1844

V [kN]

Kl. C50-X
S [kg]

90
60

1000
2500
Kl. C50-X

Art.Nr. 500A66000 Fab.Nr. 1234567 Typ RO*50-G6

Zugösen EG 94/20
ECE R55 KL.D50

BARCODE
[1] Заводская табличка тягово-сцепного устройства RO50
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1 Общие положения

Ответственность
Rockinger не дает никакого
ручательства относительно полноты и
верности сведений. По содержанию
Руководства не могут быть выведены
претензии, в частности Rockinger
не берет на себя ответственности за
убытки, возникающие в результате
ремонта или технического обслуживания,
выполненного не надлежащим образом.

Авторское право
Все права на настоящее Руководство и
его Приложения сохраняются за Rockinger.

Выделения в тексте
Условные обозначения
Для облегчения читаемости и обзорности
текста разного рода информация
выделяется.
Предложения, начинающиеся со стрелки,
содержат указания по действиям:
 Выполнить указания по действиям
одно за другим в указанной
последовательности
Следующая информация предваряется
черточкой:
– перечисления
– предпосылки для описанных ниже
действий
– описания предшествующих операций
– описания состояния
Указания на опасность и риски
Важные части текста, которые должны
быть учтены в обязательном порядке,
выделены особо.
ОПАСНОСТЬ!
Предупреждение о непосредственной
опасности, в результате которой могут
возникнуть серьезные травмы или
может наступить смерть.

RO50

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дается указание на риски, которые
могут повлечь за собой серьезные
травмы или смерть.
 Требуется принять меры по технике
безопасности, обеспечивающие
безопасность затронутых лиц
ОСТОРОЖНО!
Дается указание на риски, которые могут
повлечь за собой повреждение имущества
или лиц (легкие травмы).
 Даются указания, направленные на
предупреждение убытков
Рисунки
В случае необходимости текст
снабжается рисунками. Ссылка на
рисунок дается с помощью указанного
в [квадратных скобках] номера рисунка.
Заглавные буквы после номера
рисунка, например [12A], отсылают к
соответствующей позиции на рисунке.
Указания, подлежащие выполнению
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
– Смазочный материал для описанного
выше действия
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
– Моменты затяжки в отношении
указанных резьбовых соединений
Дополнительная информация
Символом информации обозначены
указания и рекомендации, а также
дополнительная информация.
ИНСТРУМЕНТ
– Список инструмента, необходимого
для выполнения описанных ниже
действий.

 Даются указания, направленные
на предупреждение или избежание
опасных ситуаций
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RO50

Общие положения
Для выполнения работ, описанных в
настоящем Руководстве, требуется
следующий инструмент.
– Шестигранный ключ 6 мм
– Ключ для винтов с шестигранным
углублением М10
– Кольцевой или рожковый гаечный
ключ SW 8, SW 11, SW 13, SW 14, SW
15, SW 24
– 2 ключа SW 27
– Торцевой ключ SW 15, SW 70
– Небольшая отвертка для винтов с
одним шлицем
– Острогубцы
– Бокорез
– Торцевая головка 4,5 мм с
удлинителем
– Молоток
– Зубило
– Инструмент для установки шплинтов
– Пригодный инструмент для
запрессовки и выпрессовки втулок
– Стопорная шайба [2A] для пальцаиндикатора, код детали ROE65632
– Приспособление [2B] для монтажа
рукоятки, код детали ROE25614
– Оправка [2C] для монтажа
предохранителя, код детали
ROE84001

B

A

C

[2] A Стопорная шайба для пальца-индикатора код
индикатора ROE65632
B Приспособление для монтажа рукоятки, код детали
ROE25614
C Оправка для монтажа предохранителя, код детали
ROE84001

Z
Y

-X

Указание направления
В тексте направления обозначены
одинаковым образом. Определение
направлений см. рисунок [3].
Проверка исправности работы

X

-Y

После каждого ремонта перед вводом
в эксплуатацию тягово-сцепного
устройства произвести
 проверку исправности его работы,
см. главу 4.6

08.2015
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-Z
[3] Указание направлений
X вправо
Y назад
Z вверх
-X влево
-Y вперед
-Z вниз
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Указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ремонтные работы, не выполненные
надлежащим образом, могут повлечь за
собой тяжелые травмы!
– Безопасная эксплуатация тяговосцепного устройства возможно
лишь в том случае, если все
работы по ремонты выполняются
исключительно квалифицированным
персоналом
 Работы по ремонту тягово-сцепного
устройства должны выполняться
в соответствии с указаниями
настоящего Руководства
 Все резьбовые соединения должны
быть осуществлены с предписанным
моментом затяжки. Если указано, то
следует использовать гаечные замки
 Использовать только оригинальные
запасные детали Rockinger
 AТягово-сцепное устройство вводить
в эксплуатацию только в технически
исправном состоянии
 Учитывайте положения других
документаций — Руководств
по монтажу тяговосцепного
устройства, а также имеющихся
принадлежностей, Руководства
по эксплуатации тягача, а также
прицепа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Существует опасность аварии в
результате переоборудования, не
проведенного надлежащим образом!
Тягово-сцепные устройства являются
компонентами транспортных средств.
К этим компонентам предъявляются
самые высокие требования в отношении
техники безопасности.
– Rockinger не может взять на
себя гарантийные обязательства по
тягово-сцепному устройству, если
клиент переоборудует или изменит
это устройство, не получив на то
разрешения
– Не разрешенные переоборудование
или изменения обусловливают
прекращение действия омологации
 Устанавливать только
оригинальные принадлежности
Rockinger, которые пригодны для
соответствующего тягово-сцепного
устройства
08.2015
ZDE 19988301RUS
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 Ни в коем случае производить
прочие переоборудование или
изменения тягово-сцепного
устройства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Легкомысленное поведение может
привести к несчастным случаям на
производстве или профессиональным
заболеваниям!
 Носить соответствующую защитную
одежду, например рабочие
рукавицы, при выполнении работ с
использованием большого усилия
или при обращении с предметами с
острыми кромками
 Обращаясь с огнеопасными
материалами, избегать открытого
пламени и искрения, не курить
 Соблюдать все соответствующие
директивы и предписания.
Например, Правила безопасности и
охраны здоровья при техническом
обслуживании транспортных
средств, GUV 17.1 (в Германии)
– Эксплуатационные материалы,
такие, как очистные средства
или смазочные материалы, могут
создать угрозу для здоровья
 Обязательно соблюдать
предписания, правила трудового
распорядка и техники безопасности
производителей
Охрана окружающей среды
 Эксплуатационные материалы и
очистные средства хранить только в
сосудах, пригодных для их хранения
 При удалении отработанных
очистных средств, эксплуатационных
материалов и деталей, которые
соприкасались с ними (например,
обтирочные концы) необходимо
соблюдать предусмотренные
законодательством правила охраны
окружающей среды
 Отработанные очистные средства и
эксплуатационные материалы сдавать
в пункт сбора вредных веществ. Не
допускать их попадания в водоемы,
систему канализации или в почву
 Замененные детали и упаковку
запасных деталей удалять с учетом
правил охраны окружающей среды

ROCKINGER
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2 Поиск неисправностей

RO50

Неисправности сцепного устройства
Минимально допустимые размеры при износе см. Приложение, глава 5.3 Пределы износа.

Неисправность

Возможные причины

Устранение неисправности

См. главу

Автоматическое
сцепное устройство
не закрывается

–

Нижняя втулка
загрязнена

 Проверить снабжение
сжатым воздухом

4.3 Втулки - втулка
нижняя

–

Слишком обильная смазка

 Удалить смазку

4.1 Автоматический
блок в сборе

 Установить индикатор

Монтаж и Руководство
по эксплуатации

автоматического блока

–

Автоматическое
сцепное устройство
не срабатывает

Индикатор дистанционного
управления указывает на

дистанционного управления

положение «открытие»

в положение «закрытие»

–

Опорное кольцо
изношено

 Заменить опорное
кольцо

4.2 Ловитель опорное кольцо

–

Сцепная петля
изношена

 Заменить сцепную
петлю

–

–

Слишком обильная смазка

 Удалить смазку

4.1 Автоматический
блок в сборе

 Установить индикатор

Монтаж и Руководство
по эксплуатации

автоматического блока

–

Автоматическое
сцепное устройство
не открывается

–

Индикатор дистанционного
управления указывает на

дистанционного управления

положение «открытие»

в положение «закрытие»

Слишком обильная смазка

 Удалить смазку

автоматического блока

–

Отсутствие давления
в пневматическом
дистанционном управлении

4.1 Автоматический
блок в сборе

4.5 Пневматическое
воздуха к пнев матическому дистанционное
устройство
дистанционному

 Проверить подсоединение

управлению

–

Механическое
дистанционное управление

 Настроить механическое
дистанционное управление

неправильно настроено

–

Газовая пружина
растяжения неисправна

Монтаж и Руководство по
эксплуатации -механическое
дистанционное управление

 Полностью заменить
трос Боудена

Монтаж и Руководство по
эксплуатации -механическое
дистанционное управление

Чрезмерный
продольный люфт в
узле сцепки

–

Сцепной шкворень
изношен

 Заменить сцепной
шкворень

4.1 Автоматический

–

Сцепная петля изношена

 Заменить сцепную петлю

–

–

Резиновые упругие
элементы изношены

 Заменить резиновые
упругие элементы

4.4 Подшипниковый

блок - сцепной шкворень

узел - замена резиновых
упругих элементов

08.2015
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2 Поиск неисправностей

RO50

Неисправности сцепного устройства
Минимально допустимые размеры при износе см. Приложение, главу 5.3 Пределы износа.

Неисправность

Возможные причины

Устранение неисправности

См. главу

Чрезмерный
вертикальный люфт
на сцепном шкворне

–

Предохранительный
палец изношен

 Заменить

4.1 Автоматический
блок - предохранитель

–

Подъемный рычаг
изношен

 Заменить
автоматический блок

4.1 Автоматический
блок в сборе

–

Стопорная пластина
в зоне крепления
сцепного шкворня
изношена

 Заменить сцепной
шкворень вместе со
стопорной пластиной

4.1 Автоматический
блок - сцепной
шкворень

–

Износ в зоне
предохранительног о
пальца и стопорной
пластины

 Заменить
предохранительный
палец и сцепной
шкворень вместе со
стопорной пластиной

4.1 Автоматический
блок - предохранитель
и сцепной шкворень

08.2015
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RO50

Неисправности пневматического дистанционного управления

Неисправность

Возможные причины

Устранение неисправности

См. главу

Сцепное устройство
не открывается

–

 Проверить снабжение
сжатым воздухом

–

4.5 Пневматическое
дистанционное
управление - фильтр

К приводу поворота замка

 Проверить входной
фильтр на блоке
управления. Заменить
загрязненный фильтр
 Проверить линии сжатого

от клапана управления не

воздуха между блоком

поступает давление или

управления и приводом

поступает недостаточное

поворота замка

–

–

Отсутствие давления
управления перед
блоком управления
Отсутствие давления
управления после
блока управления

–

давление

–

Привод поворота
замка заблокирован
замерзшей водой

 Произвести демонтаж
привода поворота
замка, затем осторожно
произвести его оттаивание
и обезвоживание

4.5 Пневматическое
дистанционное
управление - блок
привода поворота
замка

 Заменить осушительный
патрон в системе сжатого
воздуха транспортного
средства

Сцепное устройство
открывается слишком
медленно

Процесс закрытия
не поддерживается
сжатым воздухом

–

Недостаточное
давление управления

 Проверить снабжение
сжатым воздухом
 Перегиб напорных
линий - проверить их
прокладку
 Заменить привод
поворота замка

–

4.5 Пневматическое
дистанционное
управление - фильтр

–

Уплотнение поршня
привода поворота
замка изношено

–

Отсутствие давления
управления после
блока управления

–

К приводу поворота замка

 Проверить входной
фильтр на блоке
управления. Заменить
загрязненный фильтр
 Проверить линии сжатого

от клапана управления не

воздуха между блоком

поступает давление или

управления и приводом

поступает недостаточное

поворота замка

–

4.5 Пневматическое
дистанционное
управление - фильтр

–

давление

–

–
–
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Обратный клапан в
блоке управления
неисправен
Отсутствие давления в
системе
Главный кран на блоке
управления закрыт

 Полностью заменить
блок управления

4.5 Пневматическое
дистанционное управление блок управления в сборе

 Кратковременно
открыть сцепное
устройство, чтобы
заполнить бак

Руководство по
эксплуатации
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2 Поиск неисправностей

RO50

Неисправности пневматического дистанционного управления

Неисправность

Возможные причины

Устранение неисправности

См. главу

Сцепное устройство
после открытия и
удаления воздуха из
блока управления не
остается открытым

–

 Открыть сцепное

4.5 Пневматическое
дистанционное
управление - блок
привода поворота
замка

Привод поворота
замка неправильно
настроен (установлен
в слегка повернутом
положении)

устройство

 Ослабить крепежные винты
привода поворота замка на
плоской стопорной шайбе

 Слегка повернуть привод
поворота замка против
часовой стрелки, насколько
это допускает резьбовое
соединение

 Вновь затянуть крепежные
винты

Сцепное устройство
закрывается не
полностью (палециндикатор оранжевого
цвета выступает)

–

Устройства
стопорения рукоятки в
автоматическом блоке
неисправны

 Заменить
автоматический блок

4.1 Автоматический
блок - автоматический
блок в сборе

–

Стопорная пластина
в зоне крепления
сцепного шкворня
изношена

 Заменить сцепной
шкворень и стопорную
пластину

4.1 Автоматический
блок - сцепной
шкворень

–

Нижняя втулка загрязнена
или обледенела

 Прочистить нижнюю
втулку

–

–

Заусенец на нижней
втулке

 Заменить нижнюю
втулку

4.3 Втулки

–

Привод поворота
замка неправильно
настроен (установлен
в слегка повернутом
положении)

 Открыть сцепное

4.5 Пневматическое
дистанционное
управление - блок
привода поворота
замка

устройство

 Ослабить крепежные винты
привода поворота замка на
плоской стопорной шайбе

 Слегка повернуть привод
поворота замка против
часовой стрелки, насколько
это допускает резьбовое
соединение

 Вновь затянуть крепежные
винты

Предохранительный
штифт на блоке
управления не
защелкивается

08.2015
ZDE 19988301RUS

–

Износ
предохранительног о
устройства

 Заменить блок
управления

4.5 Пневматическое
дистанционное
управление - блок
привода поворота
замка
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3 Подготовка

RO50

Обеспечить отсутствие
давления в системе сжатого
воздуха
лишь в случае сцепного устройства
с пневматическим дистанционным
управлением

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы!
Пневматическое устройство находится
под высоким давлением!
 Перед выполнением любых работ
на сцепном устройстве обеспечить
отсутствие давления в системе
сжатого воздуха
 Обеспечить отсутствие давления в
блоке управления
 Отсоединить быстродействующий
разъем [4A]
 Предохранить линии сжатого воздуха
от попадания в них грязи

08.2015
ZDE 19988301RUS

[4] A Быстродействующий замок для подключения сжатого
воздуха на блоке управления

ROCKINGER
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4 Работы по ремонту

RO50

4.1 Автоматический блок
Автоматический блок в
сборе, сцепной шкворень,
предохранитель
Предпосылки
–

Сцепное устройство закрыто

ИНСТРУМЕНТ
– Ключ для винтов с шестигранным
углублением М10
– Молоток
– Оправка
– Стопорная шайба, код детали
ROE65632
– Монтажная оправка, код детали
ROE84001
Демонтаж
 Рукоятку [5A] слегка выжать вверх и
придержать в этом положении
 Палец-индикатор [5B] рукой дальше
вытянуть и застопорить с помощью
стопорной шайбы [5C]
 Удалить 4 винта [6A]
 Автоматический блок [6B] снять вверх
		 Предохранительный палец
 Вынуть предохранительный палец
[7A] вовнутрь и проверить степень его
износа, при необходимости заменить
его
 Очистить внутри автоматический блок
в зоне предохранителя
 Палец-индикатор [7C] выжать изнутри
наружу и придерживать в этом
положении
 Снять стопорную шайбу [5C]
 Удалить кольцо [7D] круглого сечения
 Вынуть вовнутрь палец-индикатор c
пружиной [7E]
 Выбить крышку [7F] предохранителя
наружу
УКАЗАНИЕ
При этом крышка предохранителя
разрушается в принудительном порядке.
См. главу 5.1, Запасные детали
 Сцепной шкворень [6C] вынуть вверх

08.2015
ZDE 19988301RUS

A

B

C

[5] A Рукоятка
B Палец-индикатор
C Стопорная шайба, код детали ROE65632

A

B

C

[6] A 4 винта
B Автоматический блок в сборе
C Сцепной шкворень
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4 Работы по ремонту

RO50

4.1 Автоматический блок
Автоматический блок в
сборе, сцепной шкворень,
предохранитель
Монтаж
 Тщательно прочистить
автоматический блок
– Монтаж предохранителя
производится при необходимости с
использованием нового комплекта
предохранителя в сборе. См. главу 5.1
 Вставить палец-индикатор [7C] через
отверстия пружины [7E] и крышки
[7F] предохранителя и фиксировать
с помощью кольца [7D] круглого
сечения
 Собранные таким образом детали
[7B] смазать консистентной смазкой в
зоне пружины и вставить в отверстие
корпуса до упора
 Надеть монтажную оправку [8A] и
забить палец-индикатор [8B] вровень
с кромкой корпуса [9]
УКАЗАНИЕ
Крышка предохранителя должна
слышимо защелкнуться
 Смазать предохранительный палец
[7A] консистентной смазкой и в
правильном положении надеть
изнутри на палец-индикатор и
пружину
 Тщательно очистить монтажные
поверхности корпуса [10A] сцепного
устройства и втулок [10B]
 Проверить степень износа втулок,
если они не являются новыми
деталями; см. главу 5.3
 Втулки смазать консистентной
смазкой
		 Сцепной шкворень
 Тщательно очистить сцепной
шкворень [10C] и проверить степень
его износа, если он не является новой
деталью; см. главу 5.3
 Смазать сцепной шкворень
консистентной смазкой и вставить
сверху в правильном положении

B
DF

A

C

E

[7] A Предохранительный палец
B Собранные детали
C Палец-индикатор
D Кольцо круглого сечения
E Пружина
F Крышка предохранителя

B

A

[8] A Монтажная оправка,
код детали ROE84001
B Палец-индикатор

[9] Палец-индикатор вставлен
вровень

D

F

C

A
B

[10] A Монтажные поверхности на корпусе сцепного устройства
B Втулки
C Сцепной шкворень
D Коническая пружина
F Корпус автоматического блока
08.2015
ZDE 19988301RUS
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4 Работы по ремонту

RO50

4.1 Автоматический блок
УКАЗАНИЕ
Если сцепной шкворень еще снабжен
конической пружиной [10D], то
поставляемая вместе с запасной
деталью ROE47151 не смонтированная
коническая пружина должна быть
сначала установлена в корпус [10F]
автоматического блока.
 Широкую часть конической пружины
вдавить в направлении головки
автоматического блока настолько,
чтобы она защелкнулась в паз
 Произвести полный монтаж
автоматического блока
 Учитывать моменты затяжки; см.
главу 5.2
 После сборки всех деталей
проверить исправность работы
сцепного устройства; см. главу 4.6
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–

Специальная консистентная смазка
ROE96040
 Использовать только поставленную
специальную консистентную смазку
(опасность осмоления и выхода из
строя предохранителя)
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
–

08.2015
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Автоматический блок на корпусе
сцепного устройства . . . . . . . 63 Nm
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4 Работы по ремонту

RO50

4.1 Автоматический блок
Рукоятка
C

Предпосылки
–

B

Сцепное устройство закрыто

A

ИНСТРУМЕНТ
–

Бокорез

–

Торцевая головка 4,5 мм с удлинителем

–

Приспособление для монтажа, код
детали ROE25614

C

B

Демонтаж
 Удалить шплинт [11A]
 Вынуть пружину [11B] с помощью
торцевой головки 4,5 мм из обеих крышек
[11C] пружины

УКАЗАНИЕ

[11] A Шплинт
B Пружина
C Крышка пружины кручения

 Пометить положение установки рукоятки
и крышек пружины

B

 Снять крышку пружины кручения [11C]
 С помощью приспособления [12A] для
монтажа (входит в состав комплекта
запасных деталей рукоятки, см. главу 5.1)
выдвинуть рукоятку [12B] так, чтобы не
возник зазор между обоими торцами. В
противном случае будут сдвинуты детали,
находящиеся внутри автоматического
блока

A

 Удалить пластмассовую втулку [13A]

УКАЗАНИЕ

Запомнить положение установки пружины.
 Удалить пружину [13B], перемещая
приспособление [13C] для монтажа
соответствующим образом, не вытягивая
его полностью

[12] A Приспособление для монтажа
B Рукоятка

Монтаж
Монтаж производится в обратной
последовательности. При этом следует
обратить особое внимание на следующие
операции.
 Тщательно очистить загрязненные детали
 Пластмассовые втулки смазать
консистентной смазкой

A

E

C

B

 Учесть правильное положение становки
рукоятки, крышек пружины кручения,
пружины и пластмассовых втулок
 Заменить шплинты
 Защитить шплинты от выпадения: загнуть
концы шплинтов
 Проверить исправность работы сцепного
устройства; см. главу 4.6

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–
08.2015
ZDE 19988301RUS

Специальная консистентная смазка
ROE96042

D
[13] A Пластмассовая втулка
B Пружина
C Приспособление для монтажа
D Крышка пружины кручения
E Шплинт
ROCKINGER
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4 Работы по ремонту

RO50

4.2 Ловитель
Опорное кольцо
Предпосылки
–

Сцепное устройство закрыто

ИНСТРУМЕНТ
–

Молоток

–

Зубило

–

Инструмент для установки шплинтов

Демонтаж
 Зубилом [15A] ударами с обеих сторон
выбить опорное кольцо [15A]

A

УКАЗАНИЕ

При выбивании опорного кольца происходит
срез просечных штифтов [16A]. Просечные
штифты входят в комплект запасной
детали «опорное кольцо» и предварительно
смонтированы; см. главу 5.1

[14] A Опорное кольцо

 Открыть сцепное устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы! Сцепной
шкворень находится под большим усилием
натяжения пружины. При открытом сцепном
устройстве не совать руки в зону действия
сцепного шкворня!
 Вынуть опорное кольцо с помощью
пригодного предмета, например отвертки
 Закрыть сцепное устройство

A

Монтаж
 Тщательно очистить монтажные
поверхности
 Открыть сцепное устройство

[15] A Зубило

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы! При открытом
сцепном устройстве не совать руки в зону
действия сцепного шкворня!
 Вставить опорное кольцо [16B] в
правильном положении

A

 Закрыть сцепное устройство
 Просечные штифты [16A] забить до упора
 Опорное кольцо смазать консистентной
смазкой

A

 Проверить исправность работы сцепного
устройства; см. главу 4.6

B

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–

08.2015
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Специальная консистентная смазка
ROE96017

[16] A Просечные штифты
B Опорное кольцо
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4 Работы по ремонту

RO50

4.2 Ловитель
Узел возврата ловителя
в исходное положение и
ловитель
Предпосылки
–

Сцепное устройство закрыто

ИНСТРУМЕНТ
– Торцевой ключ SW 15
Демонтаж
ОСТОРОЖНО!
Пружина кручения [17A] находится под
напряжением!
 Носите рукавицы
 Удалите винты [17C]
 Снимите шайбу [17D], стопорную
пластину [17E] пружины и пружину
[17A] кручения
ОСТОРОЖНО!
Ловитель не закреплен!
 Придерживать ловитель или
предохранить его от выпадения
 Открыть сцепное устройство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы! Сцепной
шкворень находится под большим
усилием натяжения пружины. При
открытом сцепном устройстве не совать
руки в зону действия сцепного шкворня!
 Осторожно вынуть ловитель,
не приводя в действие сцепной
шкворень
 Закрыть сцепное устройство с
помощью пригодного инструмента
Монтаж
 Тщательно очистить контактные
поверхности и загрязненные детали
 Смазать составное контактное
кольцо [17F] консистентной смазкой
и вставить вровень в отверстие
ловителя [17G]
 Открыть сцепное устройство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травмы! Сцепной
шкворень находится под большим
усилием натяжения пружины. При
открытом сцепном устройстве не совать
руки в зону действия сцепного шкворня!
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G
B

F

A

E
D
C

[17] A Пружина кручения
B Ловитель
C Винты
D Шайба
E Стопорная пластина пружины
F Контактное кольцо
G Отверстие ловителя
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4 Работы по ремонту

RO50

4.2 Ловитель
 Осторожно подвесить ловитель
[17B], не приводя в действие сцепной
шкворень
 Закрыть сцепное устройство с
помощью пригодного инструмента
 Пружину кручения [17A] зацепить за
стопорную пластину пружины [17E]
 Ноги пружины кручения надеть
на упорные ребра ловителя [18] в
правильном положении
 Вставить шайбу [17D] и вручную
затянуть винтами [17C]
 Выверить кромки ловителя
параллельно поперечине
транспортного средства [19]
 Крепко затянуть винты
 Учесть моменты затяжки; см. главу
5.2
 Проверить исправность работы
ловителя в среднем положении и его
стопорение, см. стр. 19
 Проверить исправность работы
сцепного устройства; см. главу 4.6

[18] Положение ног пружины кручения, прилегающих к упорным
ребрам ловителя

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–

Специальная консистентная смазка
ROE96017

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
–

Узел возврата ловителя в исходное
положение на нижней втулке 85 Nm

[19] Выверка ловителя

08.2015
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4 Работы по ремонту

RO50

4.2 Ловитель
Проверка среднего
положения ловителя и его
стопорение
Процедура
 Закрыть сцепное устройство
 Отодвинуть ловитель в сторону
 Отпустить ловитель
 Открыть сцепное устройство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травмы! Сцепной
шкворень находится под большим
усилием натяжения пружины. При
открытом сцепном устройстве не совать
руки в зону действия сцепного шкворня!
– Теперь в среднем положении [20]
ловитель должен находиться в
застопоренном положении
 Если нет, то необходимо вновь
настроить узел возврата ловителя в
исходное положение; см. ниже

[20] Среднее положение ловителя

УКАЗАНИЕ
Для сцепки ловитель в среднем
положении должен автоматически
застопориться.

A

Настройка
 Слегка ослабить винты [21A]
 Открыть сцепное устройство —
стопорящее приспособление ловителя
должно защелкнуться
 Крепко затянуть винты
УКАЗАНИЕ
Обе ноги пружины кручения без зазора
должны прилегать к ребрам ловителя [21].
В точках упора между стопорной
пластиной пружины и пружиной кручения
также не должно быть зазора [22].
 Однако если имеется зазор, то слегка
разогнуть концы стопорной пластины
пружины
 Проверить исправность работы
сцепного устройства; см. главу 4.6

[21] Люфт: ноги пружины кручения, прилегающие к упорным
ребрам ловителя
A Винты

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
–

Узел возврата ловителя в исходное
положение на нижней втулке 85 Nm
[22] Люфт: пружина кручения, прилегающая к стопорной
пластине
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4.3 Втулки
Втулка верхняя
Предпосылки
–
–
–

Автоматический блок демонтирован;
см. главу 4.1
Ловитель демонтирован; см. главу 4.2
Сцепное устройство демонтировано,
рекомендуется; см. главу 4.4

A

ИНСТРУМЕНТ
– Пригодный инструмент для
запрессовки и выпрессовки втулок
Демонтаж
 Медленно произвести выпрессовку
изношенной втулки [23A] вверх

[23] A Втулка верхняя

Монтаж
Особое внимание следует обратить на
следующие операции.
 Перед установкой тщательно очистить
монтажные поверхности
ОСТОРОЖНО!
При запрессовке втулка может быть
разрушена в случае ее перекоса.

A

B

 Втулку насадить точно соосно
 На участке первых миллиметров
запрессовки постоянно
контролировать центровку втулки
 Запрессовать втулку до опорного
буртика [24B]
 Смазать рабочую поверхность втулки
после ее установки
 После сборки всех деталей
проверить исправность работы
сцепного устройства; см. главу 4.6

[24] A Втулка верхняя
B Опорный буртик

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–
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4.3 Втулки
Втулка нижняя
Предпосылки
–
–
–
–

Автоматический блок демонтирован;
см. главу 4.1
Ловитель демонтирован; см. главу 4.2
Опорное кольцо демонтировано; см.
главу 4.2
Корпус сцепного устройства
демонтирован, рекомендуется; см.
главу 4.4

A
B

ИНСТРУМЕНТ
– Пригодный инструмент для
запрессовки и выпрессовки втулок
Демонтаж
 Запомнить положение установки
втулки
 Медленно произвести выпрессовку
изношенной втулки [25A] вверх

[25] A Втулка нижняя
B Отверстия

Монтаж
Особое внимание следует обратить на
следующие операции.
 Перед установкой тщательно очистить
монтажные поверхности
ОСТОРОЖНО!
При запрессовке втулка может быть
разрушена в случае ее перекоса.
 Обеспечить установку нижней
втулки в правильном положении.
Отверстия [25B] должны находиться
под прямым углом к оси сцепного
устройства. Наконечник [26A] должен
перемещаться по колеи старого
наконечника
 Втулку насадить точно соосно

B
A

[26] A Наконечник
B Опорный буртик

 На участке первых миллиметров
запрессовки постоянно
контролировать центровку втулки
 Запрессовать втулку до опорного
буртика [26B]
 Смазать рабочую поверхность втулки
после ее установки
 После сборки всех деталей
проверить исправность работы
сцепного устройства; см. главу 4.6
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–
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4.4 Подшипниковый узел
Демонтаж корпуса сцепного
устройства

C

Предпосылки
–

A

E
F

Сцепное устройство закрыто

D

ИНСТРУМЕНТ
– Шестигранный ключ 6 мм
– Гаечный ключ SW 13
– Торцовый ключ SW 70

B

Демонтаж
 Снять колпак [27A]
 Удалить болт [27B] с цилиндрической
головкой, шестигранную гайку
		 и распорные втулки [27C]
 Удалить шестигранную гайку [27D]
 Вынуть конусную шайбу [27E]
 Вынуть резиновый упругий элемент
[27F]
 Защитить от падения резиновый
упругий элемент [28A] и колпак
упругого элемента [28B]
 Запомнить положение установки
колпака упругого элемента [28B]
 Вытянуть корпус сцепного устройства
 Снять колпак упругого элемента [28B]

[27] A Колпак
B Болт с цилиндрической головкой
C Распорные втулки
D Шестигранная гайка
E Конусная шайба
F Резиновый упругий элемент

A
B

[28] A Резиновый упругий элемент
B Колпак упругого элемента
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4.4 Подшипниковый узел
Замена резиновых упругих
элементов и втулок
подшипника

A

Предпосылки
–

Корпус сцепного устройства
демонтирован; стр. 22

ИНСТРУМЕНТ
– Пригодный инструмент для
запрессовки и выпрессовки втулок

B
A

Замена
 Удалить изношенные резиновые
упругие элементы [29A]
 Надеть новые резиновые
упругие элементы, учитывая
последовательность монтажных
операцийn
 Запомнить положение установки
втулок [30A] подшипника
 Выпрессовку втулок подшипника
выполнить медленно
 Перед установкой новых втулок
тщательно очистить монтажные
поверхности
УКАЗАНИЕ!
Надрезы [30, 31 обозначены стрелками]
на кромках втулок подшипника служат
накопителями смазки и должны быть
расположены внутри.
ОСТОРОЖНО!
При запрессовке втулка может быть
разрушена в случае ее перекоса.
 Новую втулку насадить точно соосно
 Во время первых миллиметров
запрессовки постоянно
контролировать центровку втулки
 Запрессовать втулки одну за другой
вровень с кромками подшипника
крепления [31], см. разрез
 Смазать втулки после их установки
 Установить корпус подшипника; стр.
25 сл
 Учесть моменты затяжки; глава 5.2
 После монтажа всех деталей
проверить работоспособность
сцепного устройства; глава 4.6
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4.4 Подшипниковый узел
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–
–

Паста CU ROE96039
Специальная консистентная смазка
ROE96042

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
–
–

Шестигранная гайка [34D]
на тяге [34C] . . . . . . . . . . . . . 750 Nm
Болт [34E] с цилиндрической
головкой на шестигранной гайке
[34H] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nm

B
A

A

[31] Разрез
A Втулки подшипника
B Подшипник крепления
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4.4 Подшипниковый узел
Монтаж корпуса подшипника
B

ИНСТРУМЕНТ
– Шестигранный ключ 6 мм
– Гаечный ключ SW 13
– Торцовый ключ SW 70

C

Монтаж
 Проверить на износ втулки [32A]
подшипника [32B] крепления; глава
5.3 или замена втулок подшипника;
стр. 23
 Тщательно очистить подшипник
крепления и смазать в зоне втулок
 Тщательно очистить и смазать
сцепное устройство в зоне тяги [32C]
 Резиновый упругий элемент [32D]
надвинуть на тягу
 Надеть колпак упругого элемента
[32E, 33C] в правильном положении
на подшипник [32B] крепления
 Сцепное устройство задвинуть до
упора в подшипник крепления

A
E
D

[32] A Втулки подшипника
B Подшипник крепления
C Тяга корпуса сцепного устройства
D Резиновый упругий элемент
E Колпак упругого элемента

E
C
D
A

B
[33] A Корпус сцепного устройства с тягой
B Резиновый упругий элемент
C Колпак упругого элемента
D Подшипник крепления
E Поперечина
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4.4 Подшипниковый узел
 Надвинуть резиновый упругий
элемент [34A] на тягу
 Надвинуть конусную шайбу [34B] на
тягу в правильном положении
 Смазать резьбу шестигранной гайки
[34D] и ее опорный буртик пастой CU
 Произвести монтаж шестигранной
гайки [34D] в правильном положении,
обращенной с опорным буртиком в
сторону конусной шайбы, учитывая
момент затяжки
 Просунуть болт [34E] с
цилиндрической головкой через
распорную втулку [34F], тягу [37C], и
распорную втулку [34G] и затянуть с
помощью шестигранной гайки [34H] с
учетом момента затяжки
 Надеть колпак [34I]
 После монтажа всех деталей
проверить работоспособность
сцепного устройства; глава 4.6
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
–
–

Паста CU ROE96039
Специальная консистентная смазка
ROE96042

H

G

I

A
C

D
B

F

E

[34] A Резиновый упругий элемент
B Конусная шайба
C Тяга
D Шестигранная гайка М45
E Болт с цилиндрической головкой
F Распорная втулка
G Распорная втулка
H Шестигранная гайка М8
I Колпак

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
–
–
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4.5 Пневматическое дистанционное управление
(комплект дооснащения)
Блок привода поворота замка
Предпосылки
–
–

A

Обеспечено отсутствие давления в
системе сжатого воздуха
Сцепное устройство закрыто

ИНСТРУМЕНТ
– Кольцевой или рожковый гаечный
ключ SW 15
– Кольцевой или рожковый гаечный
ключ SW 8

B
C
D

Демонтаж
 Отсоединить быстродействующий
разъем [35A] на блоке управления
 Отсоединить линии сжатого воздуха
[35B и 35C] от двух вставных
фитингов привода [35D] поворота
замка
 Предохранить линии сжатого воздуха
от попадания в них грязи
 Удалить 3 винта [36A]
 Снять щиток [36B] вместе с блоком
привода поворота замка [36C]
 Снять соединительную муфту [36D]
 Удалить 3 дистанционные шайбы [36E]
 Пометить положение установки блока
привода поворота замка
 Удалить 4 винта [36F]

[35] A Быстродействующий разъем
B Линия сжатого воздуха Ø 6 мм (красная)
C Линия сжатого воздуха Ø 8 мм (черная)
D Привод поворота замка

A

B
E
D
C

F

[36] A 3 винта
B Щиток
C Привод поворота замка
D Соединительная муфта
E 3 дистанционные шайбы
F 4 винта
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4.5 Пневматическое дистанционное управление
(комплект дооснащения)
Блок привода поворота замка
Монтаж
Монтаж производится в обратной
последовательности. При этом следует
обратить особое внимание на следующие
операции.
Перед монтажом блока привода поворота
замка следует:
 Закрыть сцепное устройство
 Тщательно очистить монтажные
поверхности
 Учесть правильное положение
установки блока привода поворота
замка у щитка [37]
 Соединительную муфту [36D] сначала
надеть на вал квадратного сечения
привода поворота замка, а затем
вместе с приводом поворота замка
и щитком — на вал шестигранного
сечения оси рукоятки
 Подсоединить быстродействующий
разъем [38A] к блоку управления
 Учесть моменты затяжки; см. главу
5.2
 Проверить герметичность
компонентов, по которым подводится
воздух, при необходимости
использовать спрей для поиска утечек
 Проверить исправность работы
дистанционного управления
 Проверить исправность работы
сцепного устройства; см. главу 4.6

[37] Положение установки блока привода поворота замка у
щитка

A

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
–
		
–
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Привод поворота замка
на щитке . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nm
Щиток на
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[38] A Быстродействующий разъем

ROCKINGER
Member of JOST-World

28

4 Работы по ремонту

RO50

4.5 Пневматическое дистанционное управление
(комплект дооснащения)
Блок управления в сборе

E

Предпосылки
–

A

Обеспечено отсутствие давления в
системе сжатого воздуха

ИНСТРУМЕНТ
– Кольцевой или рожковый гаечный
ключ SW 11
– Кольцевой или рожковый гаечный
ключ SW 13
– Ключ для крепежных винтов M 8
(выбор винтов предоставлен клиенту)

B

D

C

Демонтаж
 Отсоединить быстродействующий
разъем [39A] на блоке управления
 Отсоединить линии сжатого воздуха
[39B и 39C] от блока управления [39D]
 Предохранить линии от попадания в
них грязи
 Снять 4 крепежных винта с
кронштейна [39E] блока управления

[39] A Быстродействующий разъем
BЛиния сжатого воздуха Ø 6 мм (красная)
C Линия сжатого воздуха Ø 8 мм (черная)
D Блок управления
E Кронштейн

Монтаж
Монтаж производится в обратной
последовательности. При этом следует
обратить особое внимание на следующие
операции.
 Тщательно очистить монтажные
поверхности
 Проверить линии сжатого воздуха на
отсутствие перегибов
 Проверить герметичность
компонентов, по которым подводится
воздух, при необходимости
использовать спрей для поиска утечек
 Проверить исправность работы
дистанционного управления
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4.5 Пневматическое дистанционное управление
(комплект дооснащения)
Фильтр
Предпосылки
–

Обеспечено отсутствие давления в
устройстве

ИНСТРУМЕНТ
–

Кольцевой или рожковый гаечный ключ
SW 13

–

Кольцевой или рожковый гаечный ключ
SW 14

–

Небольшая отвертка для винтов с одним
шлицем

–

Острогубцы

A

B

C

D

Демонтаж
 Отсоединить быстродействующий разъем
[40A]
 Отвинтить штекер [40B] разъема вместе с
уплотнительной шайбой [40C]
 Предохранить линии сжатого воздуха от
попадания в них грязи

[40] A Быстродействующий разъем
B Штекер разъема
C Уплотнительная шайба
D Фильтрующая шайба

 Вынуть фильтрующую шайбу [40D]. При
необходимости использовать отвертку для
винтов с одним шлицем и острогубцы

Монтаж
Монтаж производится в обратной
последовательности. При этом следует
обратить особое внимание на следующие
операции.
 Очистить резьбовое соединение и
уплотняющие поверхности блока
управления
 Заменить фильтрующую шайбу [40C]

ОСТОРОЖНО!
Новая фильтрующая шайба при
монтаже может быть разрушена!
Металлокерамические фильтрующие шайбы
чувствительны к давлению. Во время
эксплуатации фильтрующая шайба не должна
дрожать, так как в таком
случае она не будет фильтровать воздух!
 Вручную осторожно привинтить резьбовое
соединение. Фильтрующая шайба не
должна перекоситься
 Затянуть резьбовое соединение [40B] с
учетом правильного момента затяжки
 Проверить герметичность´компонентов,
по которым подводится воздух, при
необходимости использовать спрей для
поиска утечек

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
–

Резьбовое соединение [40B] . . . 8 + 1 Nm

 Проверить исправность работы
дистанционного управления
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4.6 Проверка исправности работы
Процедура
Для открытия сцепного устройства:
 выжать рукоятку [41A] вверх до
защелкивания
– Сцепное устройство открыто. Теперь
палец-индикатор [41B] должен
заметно выступать (ок. 12 мм).
Ловитель должен быть застопорен
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы! Сцепной
шкворень и рукоятка находятся под
усилием натяжения пружины. Не совать
руки в зону действия сцепного шкворня
или рукоятки!
Для закрытия сцепного устройства от
руки:
 приподнять сцепной шкворень с
помощью пригодного инструмента или
же
 ладонью осторожно ударить по
рукоятке в направлении открытия
сцепного устройства
 Рукоятку перевести в нижнюю
позицию
– Сцепное устройство закрыто. Палециндикатор [42A] больше не должен
выступать. Ловитель можно повернуть
в сторону
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если при закрытом сцепном устройстве
палец-индикатор выступает [43],
эксплуатация транспортного средства с
прицепом не разрешается — существует
опасность аварии. Возможные меры по
устранению неисправности:

A

B

[41] A Рукоятка
B Палец-индикатор

A
B

 Очистить втулку нижнюю [42B]
 Заменить предохранитель; см. главу
4.1
[42] A Палец-индикатор
B Втулка нижняя

û
[43] Неправильно

ü
[44] Правильно

Палец-индикатор при закрытом сцепном устройстве
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5 Приложение

RO50

5.1 Запасные детали
Тягово-сцепное устройство RO50

4

1

3

6
5a
14
5b

2
15

9
16

7

8

18


19


(20)
13

17

10
12

11

[45]  Не является запасной деталью

Поз.

Наименование

Код артикула

Поз.

Наименование

Код артикула

1

Автоматический блок в сборе
с направленной вверх рукояткой

71442A

11

Узел возврата ловителя в
исходное положение в сборе

71331

1

Автоматический блок в сборе
с направленной вниз рукояткой

71442B

12

Комплект винтов M10

30486

2

Рукоятка в сборе, направленная
вверх

71644A

13

Подшипниковый узел в сборе,
вкл. поз. 18

71801

3

Предохранитель в сборе

27009

14

Колпак

25347

4

Комплект винтов M12 в сборе

30417

15

Шестигранная гайка M45, вкл.
поз. 18

71802

5a

Сцепной шкворень

47130

16

Конусная шайба

59393

5b

Сцепной шкворень в сборе

47151

17

Крышка пружины

44177

6

Заглушка для отверстия под
датчик

25558

18

30492

7

Втулка верхняя

53604

Винт с цилиндрической головкой
M8, шестигранная гайка M8,
распорные втулки

8

Втулка нижняя в сборе

53637

19

Комплект винтов в сборе

71122

20

Опорная плита

59466

Ремонтный комплект:
поз. 3, 4, 5, 7, 8, 11

71805

9

Опорное кольцо

59428

10

Ловитель

46145
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5 Приложение

RO50

5.1 Запасные детали
Комплект дооснащения пневматическим дистанционным управлением

11

12

4

9

3

10

5

7

2

8

1
6

[46]

Поз.

Наименование

Код артикула

Поз.

Наименование

Код артикула

1

Привод поворота замка

71653

7

Блок управления в сборе

71541

2

Щиток

15747

8

Комплект шлангов

25514

3

Крепёжные винты

30479

9

Фильтрующая шайба

90379

4

Соединительная муфта

65726

10

Запирающая защелка

65753

5

Крепежные болты, вкл. поз. 6

30426

11

Крышка блока управления

76002

6

Дистанционные шайбы

53599

12

Кронштейн

65752
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5 Приложение

RO50

5.2 Моменты затяжки
Тягово-сцепное устройство RO50
E

B

D

A

C

[47] Резьбовые соединения с предписанными моментами затяжки

Поз.

Резьбовое соединение

Момент
затяжки (Nm)*

Допуск

Особенности

A

Подшипник крепления на
поперечине

580

Документация
обязательна

B

Блок управления на корпусе
сцепного устройства

63

–

C

Узел возврата ловителя в исходное
положение

85

–

D

Шестигранная гайка
подшипника на тяге

750

Документация
обязательна

E

Винт с цилиндрической головкой на
шестигранной гайке

25

Документация
обязательна

* Установочное значение; затянуть винты с помощью динамометрического ключа по DIN EN ISO
6789, класс А или B.
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5 Приложение

RO50

5.2 Моменты затяжки
Комплект дооснащения пневматическим дистанционным управлением

B

A

[48] Резьбовые соединения с предписанными моментами затяжки

Поз.

Резьбовое соединение

Момент
затяжки (Nm)*

Допуск

Особенности

A

Привод поворота замка у щитка

11

–

B

Щиток на автоматическом блоке

63

–

* Установочное значение; затянуть винты с помощью динамометрического ключа по DIN EN ISO
6789, класс А или B.
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5 Приложение

RO50

5.3 Пределы износа
Сцепной шкворень и сцепная петля

B
D

A

C

[49] Минимально допустимые размеры при износе в зоне сцепного шкворня и сцепной петли

Размер

Контрольный калибр,
код детали ROE

Наименование

Предел износа (мм)

A

57122

Сцепной шкворень

Ø 46,0

B

57122

Втулка, внутренний диаметр

Ø 52,5

C

57122

Сцепной шкворень, вертикальный люфт

макс. 2

D

–

Высота тяговой петли

мин. 41,5
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5 Приложение

RO50

5.3 Пределы износа
Опорное кольцо и втулки

A

B
C

[50] Минимально допустимые размеры при износе в зоне опорного кольца и втулок

Размер

Контрольный калибр,
код детали ROE

Наименование

Предел износа (мм)

A

–

Втулка верхняя

Ø макс. 49,5

B

–

Опорное кольцо

мин. 12

C

–

Втулка нижняя

Ø макс. 35,9
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5 Приложение

RO50

5.3 Пределы износа
Подшипниковый узел

B

A

A

B

[51] Минимально допустимые размеры при износе в зоне подшипникового узла

Размер Контрольный калибр,
код детали ROE

Наименование

Предел износа (мм)

A

–

Люфт продольный

0

B

–

Люфт вертикальный

макс. 3
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5 Приложение

RO50

5.4 Инструкции по смазке
Тягово-сцепное устройство RO50

I
G

A1

B

A2

E

C
F

D
H

[52]

Зона смазки

A1
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Наименование

Код детали ROE

Подшипниковый узел со втулками, конус 96062

Количество
консистентной
смазки, ок.
5г

A2

Резьба гайки и торцевая сторона

96039

10 г

B

Сцепной шкворень и втулка верхняя

96042

10 г

C

Сцепной шкворень и втулка нижняя

96062

5г

D

Опора крышки пружины

96062

5г

E

Опора ловителя верхняя

96062

5г

F

Опора ловителя нижняя

96062

5г

G

Корпус автоматического блока

96017

100 г

H

Опорная поверхность шестигранных
втулок

96062

2г

I

Предохранительный палец в корпусе
автоматического блока

96040

5г
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Technische Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.jost-world.com
Technical modifications reserved.
For up-to-date information, please visit:
www.jost-world.com
Sous réserve de modifications techniques.
Vous trouverez des informations mises à
jour sur le site :
www.jost-world.com
Мы сохраняем за собой право вносить
технические изменения. Актуальную
информацию смотрите по адресу:
www.jost-world.com
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