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Авторские права на издание данного <Руководства по установке и эксплуатащии
враща}ощихся опор) принадле}кат Фбществу с ограниченной ответственностьто к1{омпания

по произв0дству враща}ощихся опор к|одэ Адэ>> (Ро1}:е Бг4е), г. €гойижоу>. Без

предварительного полу!1ения письменного согласия Фбщества с ограниченной

ответственностьго к1{омг|ания по производству враща}ощихся опор к_|1одэ Адэ>> (&о11те Бг0е),

г. €тойнжоу> запрещается копирование, воспроизведение или перевод данного документа.
Ёарутпение авторских прав преследуется по закону.

Бнимание:
- в слу11ае возникновения изменений в сведениях, содерх{ащихся в данном документе,

отдельное уведомление не вь1сь1лается. !анньте сведения не рассматрива}отся в качестве

обязательств, принимаемь1х на себя Фбществом с ограниченной ответственность}о
к(омпания по производству враща}ощихся опор к"|[одэ Адэ> (Ро1}те Бг6е).
- Б данном руководстве предоставля}отся некоторь1е сведения о продукции компании, и текст

его не содерх{ит гарантий компании в какой-либо форме.
- |1раво толкования текста данного руководства принадлех{ит Фбществу с ограниченной
ответственностьго к(омпания по производству враща}ощихся опор к-[1одэ Адэ>> (Ро11те Бг6е).

- |{еред началом установки и эксплуатации изделия просим Бас внимательно ознакомиться с

текстом данного документа. Ёатша компания не несет ответственности за ущерб.
причиненньтй в результате неправильной установки и эксплуатации.
_ |1еред вь1пуском из завода враща}ощиеся опорь1 производства нагшей компании проходят

регулировку зазоров и степени точности. -[1тобой организации-пользовател}о даннь1х изделий
не рекомендуется произвольно разбирать изделия. Б противном случае, на1ша компания не

несет ответственности за лтобь1е последствия даннь|х действий.
- Редакция октября2002 года'



4. [1осле 1 00 часов функционирования враща}ощихся опор необходимо произвести
контроль силь1 предварительной затяжки болтов. Б дальнейтпем такой контроль производится
через ка)кдь1е 500 часов функционирования враща}ощихся опор. Ёеобходимо поддер>т(ивать

достаточное значение силь1 предварительной затя>кки болтов. 1{ак правило, ка)кдь1е 1 лет или
ках{дь1е 14000 часов работьт изделий необходимо производить замену болтов.

5. в процессе использ ования изделия обращайте внимание на характер

функционирования враща}ощихся опор и такие его особенности, как возникновение
посторонних 1шумов, биения' ударов, резкого увеличения мощности в работе агрегата. Б этом
случае необходимо немедленно остановить двигатель. произвести диагностику и устранение
неисправностей. [1р, необходимости произведите разборку (демонта>т<) изделия с цель}о
диагностики неисправностей.

6. Б процессе использования враща}ощихся опор из6егайте освещения их прямь1ми
солнечнь1ми лучами. [1р, очистке враща}ощихся опор запрещается непосредственно
поливать их водой, во избея<ание попадания водь1 внутрь беговой доро)1ки (х<елоба) изделия'
Бсемерно предотвращайте приблих<ение и попадание относительно твердь1х посторонних
предметов и частиц в зону зацепления зубьев !шестерней.

7 . Регулярно проверяйте качество уплотнения изделия' Б слу!1ае обнару>тс ения
поврежд ения уплотнительной ленть1 ее следует своевременно заменить, в слу!!ае

обнарркения вь{хода (смещения) уплотнительной ленть1 из предназначенного для нее места,
следует своевременно вернуть ее в исходное полох{ение.

у|. )(ранение изделия.
1 . 11ри вь1пуске из завода враща}ощиеся опорь1 проходят консерваци}о

(консервационну}о смазку) и упаковку. !пакованнь1е враща}ощиеся опорь{ мо)1{но хранить в

подходящих условиях в течение 6 месяцев. Беговьте доро}кки нефункциониру}ощих
враща}ощихся опор ках{дь1е 12 месяцев заново смазь1ва}от (смотрите располо}кенну}о вь11пе

стать}о к€мазка и уход за враща}ощимися опорами>); нефункциониру}ощие враща}ощиеся
опорь1 ка)1{дь1е 6 месяцев долх{нь1 заново проходить процесс консервации и упаковки.

2. 1{онсервация и упаковка враща}ощихся опор производится следу}ощим образом:
{' Р1звлеките враща}ощу|ося опору из деревянного ящика,

" [1р, вскрь1тии упаковки следите за тем, чтобьт не поцарапать или инь:м образом
повредить уплотнительну}о ленту. Бскрьттие упаковки производите послойно, от вне1шнего

слоя упаковки к внутренним слоям;
'|' |1осле вскрь1тия упаковки следует сначала заполнить консистентной смазкой

беговуго дорох{ку (>келоб) вращагощейся ошорь| и удалить масло с поверхности изделия, а

затем уже приступать к консервации и упаковке вращатощейся опорь1;

" [1р, удалении масла (онистке поверхности) запрещается пользов ы[ься
хлорсодерх{ащими растворителями. (роме того, следует предотвращать проникновение

растворителя через уплотнительну}о ленту и затекание его внутрь беговой доро)кки,
'|' |1о окончании очистки поверхности изд9лия от масла вне|шн}о}о поверхность

изделия промь1ва}от начисто и наносят на нее ровнь1м слоем антикоррозийну}о смазку (Р20-1)
либо промь11пленньтй вазелин (5у1 60]-1])'
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