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13. контРоль 1у1огишнтА зАтяжки РшзьБовь1х
совдинш,ний повоРотного кольцА

оБязАтшльньгй пвРиодичвский осмотр

- 9астота осмотров: |!ри ка}(дом демонта)ке крана, но не реже раза в год.

- Р1етод осмотра: (огда ма1шина находится в эксплуатации,убедитесь' что проверяемь1е болтьт не подверга-
}отся напряжени}о о)кати я из-за груза или т\ро"[ивовесов.

(онтроль вь!полняотся с помощь}о (трощеткут>> и[|р!4 необходимости с помощь!о прибора для измерения
момента' расчитанного на значения, приводимь|е в следутощей таблице.

пРи контРолв нв пвРвтянитР, Болт.

- 8озмохсная замена: Бо время оомотра мо)кет оказаться' что один или неоколько болтов име[от значение

момента вне диапазона' указанного в таблице. 1огда нужно заменить их частично или полнооть1о все.

- €истематическая 3амена: Бинть: и болтьт, иопользованнь|е при сборке поворотного кольца' долх(нь! бьтть

заменонь| чере3 ка)кдь|е сомь лет (кроме [ормании).

- [1одтяэкка болтов: Б слунае 3амень1 болтов и винтов ||!\и|1риг{ереуотановке поворотного кольца (при этом
всегда ну)кно 6рать только новь1е болтьт и винтьт) подтяните их через несколько рабоних недель до номи-
нального момента.

по вопРосАм, связАннь|м с мвтодАми осмотРА, устАновки, кРитвРивв подтяжки
и3Амвнь1, оБРАщдйтвсь к нА1швму мвстному Агвнту

[{еобходимо периодически проверять точность динамометрического кп!оча.

Болт клАсс Болтов 10.9

[иаметр в мм
момвнт зАтяжки в гп6а}.{

]у1аксимальньлй Ёоминальньтй |у1инимальньтй

20 57 52 42

22 19 72 58

24 101 92 74

27 \49 135 108
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14. контРоль 1у1омвнтА 3Атяжки РвзьБовь|х сошдин$ний
повоРотного кольцА

оБязАтцпьнь!й пвРиоди1{вский осмотр

- {астота осмотров: |{ри ка)кдом демонта)ке крана, но не ре)ке раза в год'

- 1\:[етод осмотра: 1(огда ма1пина находится в эксплуатации'убедитесь' что проверяемь1е болтьт не под-
вергатотся напря)кенито с>катия из-за груза или противовосов.

(онтроль вь1полня ется с помо1цьто <<трещетки>> \1лринеобходимости с помо1цьто прибор а для измере-
ния момента' расчитанного на 3начения' приводимь1е в следующойта6лице.
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- Бозмо>кная 3амена: Бо время осмотра может оказаться' что один или несколько болтов имеют 3начение
момента вне диапазона' указанного в таблице. 1огда нужно заменить их частично или полностьк) все.

_ €истематическая 3амена: Бинтьт и болтьт, использованньте при сборке поворотного ко.']{ьца' дол)<нь{
бьтть заменень1через ка)кдьте семьлет (кроме [ермании).

- ||одтяя<ка болтов: Б слутае заменьт болтов и винтов илилри переустановке поворотного кольца (при
этом всегда нухно брать только новь1е болтьт и винтьт) подтяните их через несколько рабоних недель до
номин'|,'1ьного м омента.

по вопРосАм, связАннь1м с мвтодАми осмотРА, устАновки, кРитвРивв под-
т яжки изАм вн ь1, оБРАщАйтвсь к нА1ш вму мвстно му Агвнту.

||ериолшнески вь|веряйте точность динамометрического к.}|юча.

[иамотр в мм
момБнт зАтях(1({4 в :п0а\
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