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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.

RO57

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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2.1 Верхняя втулка
Демонтаж/Монтаж

G

Предпосылки
–
–

Сцепной шкворень демонтирован.
Верхняя опора демонтирована.

ИНСТРУМЕНТ
– Комплект инструмента для
запрессовки и выпрессовки втулок,
номер детали ROE 71 275, см. рис.
[1]
– Ключ замкнутый изогнутый, SW 30

C

E
A

B

F
D

Демонтаж
 Собрать инструмент для
выпрессовки втулки в соответствии с
изображением на рис. [2]
 Слегка смазать резьбовую шпильку
[2F].
 Поворачивать верхнюю фланцевую
гайку по часовой стрелке, чтобы
обеспечить выпрессовку втулки
вверх. Придерживать нижнюю
фланцевую гайку.

[1] Комплект инструмента для запрессовки и выпрессовки
втулок подшипника
A Опорная траверса
B Распорные пальцы длинные (2 штуки)
C Нажимный элемент для верхней втулки подшипника
D Распорные пальцы короткие (2 штуки)
E Нажимный элемент для нижней втулки подшипника
F Резьбовая шпилька
G Фланцевая гайка (2 штуки)

G
A
B

C
G
F
[2] Выпрессовка верхней втулки подшипника
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2.1 Верхняя втулка
Монтаж

G
C

 Собрать инструмент для
запрессовки втулки в соответствии
с изображением на рисунке [3]
При этом следует обратить особое
внимание на следующие операции.
 Слегка смазать резьбовую шпильку
[3F].
 Опорную траверсу [3A] и оба коротких
распорных пальца [3D] приставить к
нижней стороне нижнего ловителя.
Оба коротких распорных пальца
насадить на крепежные винты нижней
опоры.
ОСТОРОЖНО!
При запрессовке втулка может быть
разрушена в случае ее перекоса.
 Втулку насадить точно соосно.
 Во время первых миллиметров
запрессовки постоянно
контролировать центровку
направляющей втулки.
 Верхнюю фланцевую гайку
поворачивать по часовой стрелке,
чтобы обеспечить запрессовку
втулки. Нижнюю фланцевую гайку
придерживать.
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[3] Запрессовка верхней втулки подшипника
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2.2 Нижняя втулка
Демонтаж/Монтаж

G

Предпосылки
–
–

C

Сцепной шкворень демонтирован.
Нижняя опора демонтирована.

ИНСТРУМЕНТ
– Комплект инструмента для
запрессовки и выпрессовки втулок,
номер детали ROE 71 275, см. рис.
[1]
– Ключ замкнутый изогнутый, SW 30
Демонтаж
 Собрать инструмент для
выпрессовки втулки в соответствии с
изображением на рис. [4]
 Слегка смазать резьбовую шпильку.
 Поворачивать нижнюю фланцевую
гайку по часовой стрелке, чтобы
обеспечить выпрессовку втулки
вверх. Придерживать верхнюю
фланцевую гайку.

E
F
G
[4] Выпрессовка нижней втулки подшипника

Монтаж
 Собрать инструмент для
запрессовки втулки в соответствии
с изображением на рисунке [5].
При этом следует обратить особое
внимание на следующие операции.
 Слегка смазать резьбовую шпильку.
 Опорную траверсу [5A] и длинные
распорные пальцы [5B] приставить к
нижней стороне нижнего ловителя.
Оба длинных распорных пальца
вставить в сквозные резьбовые
отверстия для крепежных винтов
нижней опоры.
ОСТОРОЖНО!
При запрессовке втулка может быть
разрушена в случае ее перекоса.
 Втулку насадить точно соосно.
 Во время первых миллиметров
запрессовки постоянно
контролировать центровку
направляющей втулки.
 Верхнюю фланцевую гайку
поворачивать по часовой стрелке,
чтобы обеспечить запрессовку
втулки. Нижнюю фланцевую гайку
придерживать.
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2.3 Подшипниковый узел
Демонтаж сцепного
устройства
Предпосылки
–

Обеспечено отсутствие давления в
устройстве (лишь в случае сцепного
устройства с пневматическим
дистанционным управлением).

ИНСТРУМЕНТ
– Гаечный ключ SW 13
– Трещотка
– Шестигранная торцевая головка SW
70 или торцевой ключ, номер детали
ROE 57 379
– Пассатижи для снятия стопорных
колец, размер 40 (по DIN 5254)

C
B

A

[6] A Колпак
B Стопорные кольца
C Запорное кольцо

Демонтаж
 Отсоединить кабель для соединения
устройства с корпусом.
 Снять колпак [6A].
 Удалить стопорные кольца [6B].
 Снять запорное кольцо [6C].
 Затянуть стяжную гайку [7A] так,
чтобы сегменты стали подвижными.
Вынуть сегменты [7B].
 Отвинтить и снять стяжную гайку.
 Снять крепежное кольцо [8B],
нажимную шайбу [8C] и резиновый
упругий элемент [8D].
 Вытянуть вперед сцепное устройство
из подшипника крепления.

A

B

[7] A Стяжная гайка
B Сегменты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы! После
удаления стяжной гайки боковой упор
[8E] не закреплен и при снятии сцепного
устройства может произойти его
падение.

E
D C B A
[8] A Стяжная гайка
B Крепежное кольцо
C Нажимная шайба
D Резиновый упругий элемент
E Боковой упор
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2.4 Подшипниковый узел
Замена резиновых упругих
элементов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы! После
удаления стяжной гайки боковой упор
не закреплен и при снятии сцепного
устройства может произойти его
падение.
 Перед монтажом тщательно очистить
и смазать резиновые упругие
элементы и граничащие с ними детали
и поверхности.
Передний резиновый упругий элемент [9]:
A Поверхность соприкосновения с
корпусом сцепного устройства
B Резиновый упругий элемент
C Смазать стержень тяги (по всей
длине)
D Колпак упругого элемента

D
C

A

B

[9] A Поверхность соприкосновения переднего резинового
упругого элемента с корпусом сцепного устройства
B Передний резиновый упругий элемент
C Стержень тяги
D Колпак упругого элемента

Задний резиновый упругий элемент [10]:
A Поверхность соприкосновения с
корпусом сцепного устройства
B Резиновый упругий элемент
C Нажимная шайба
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
– Специальная консистентная смазка
(ROE 96 042) входит в объем
поставки ремонтного комплекта
Подшипниковый узел.

C

A

B

[10] A Поверхность соприкосновения заднего резинового
упругого элемента с подшипником крепления
B Резиновый упругий элемент
C Нажимная шайба
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2.5 Подшипниковый узел
Замена втулок подшипника
Предпосылки
–

Сцепное устройство демонтировано.

ИНСТРУМЕНТ
– Оправка для запрессовки и
выпрессовки втулок подшипника
входит в комплект инструмента ROE
71 275, часть H
– Молоток (200 г)
Демонтаж
 Произвести демонтаж втулок [11]
подшипника из корпуса с помощью
пригодного для этого инструмента,
например оправки для запрессовки и
выпрессовки втулок.

[11] Втулки подшипника

Монтаж
 При монтаже новых втулок
подшипника учесть правильное
положение их установки:
– надрезы [обозначены стрелками,
см.12] на торцах втулок подшипника
обращены вовнутрь.
 Для монтажа использовать оправку
для запрессовки и выпрессовки или
пригодную нажимную деталь, чтобы
избежать повреждения торцов втулок
подшипника [13].
 Обе втулки подшипника запрессовать
полностью. Торцы втулок подшипника
не должны выступать из корпуса.

[12] Надрезы на втулках подшипника

H

[13] Установка втулок подшипника с помощью оправки
для запрессовки и выпрессовки, входящей в комплект
инструмента ROE 71 275
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2.6 Подшипниковый узел
Боковой упор и распорные
детали

A

(лишь в случае исполнения с
боковым упором)
Предпосылки
–

Сцепное устройство демонтировано.

B

Демонтаж
 Снять вперед сцепное устройство.
 Снять боковой упор [14A].
 Заменить распорные детали [14B] в
случае, если:
– имеется продольный люфт у бокового
упора или
– на распорных деталях видны трещины
или другие повреждения.

[14] A Боковой упор
B Распорные детали

T в мм

Монтаж
Монтаж производится в обратной
последовательности. При этом следует
обратить особое внимание на следующие
операции.
 Выбрать распорные детали [15A,
B, C] и распорные кольца [15D] в
зависимости от толщины поперечины
[15T] рамы транспортного средства.
 Учесть положения Руководства по
монтажу тягово-сцепного устройства.
www.jost-world.com
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2.7 Подшипниковый узел
Монтаж сцепного устройства

B

Монтаж производится в обратной
последовательности. При этом следует
обратить особое внимание на следующие
операции.
 Стержень [16A], тяги, сегменты [17C],
поверхность давления и резьбу
стяжной гайки [36B] смазать медной
пастой.

A

C

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
– Медная паста (ROE 96 039)
 Резиновый упругий элемент [16C]
и колпак [16B] упругого элемента
осторожно ввести в подшипник.
Избежать повреждения торцов втулок
подшипника.
 Учесть правильное положение
установки крепежного кольца.
Выточка для стопорного кольца
обращена назад [обозначена
стрелкой, см. 17A].
 Перед монтажом сегментов: сначала
навинтить стяжную гайку [17B] так,
чтобы шлицы крепежного кольца
совпали с канавкой на тяге. Учесть
правильное положение установки
стяжной гайки: установить с выточкой
вперед [17B]
 Установить смазанные сегменты.
Учесть правильное положение их
установки: большой диаметр обращен
вперед [17C]
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Существует опасность аварии в
результате незаблокированности
сцепного устройства!
 Прежде чем надвинуть запорное
кольцо [18A] проверить наличие всех
3 сегментов в крепежном кольце.
 Надвинуть запорное кольцо [18A],
установить стопорные кольца [18B].
 Навинтить стяжную гайку [18C]
обратно до упора в заднее стопорное
кольцо.
 Установить колпак [18D].
 Прежде чем присоединить кабель для
соединения устройства с корпусом,
очистить место контактирования.
В случае необходимости удалить
ржавчину.
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[16] A Стержень тяги
B Колпак резинового упругого элемента
C Передний резиновый элемент

A
C

B

[17] A Крепежное кольцо
B Стяжная гайка
C Сегменты

C
D

A B
[18] A Запорное кольцо
B Стопорные кольца
C Натяжная гайка
D Колпак
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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
Tekniske endringer kan forekomme!
Før senest information, se:
www.jost-word.com
Förbehåll för tekniska ändringar!
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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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