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CORI1440.03B1ЗАТЯЖКА БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОВОРОТНОГО КОЛЬЦА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Описание Nº Размер Марка Стандарт Q

1 d:M24 L:160 10.9 D931 120

2 d:25 HV D6916 120

3 M24 10 D934 120
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КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
ЗАЖИМА ПРИ МОНТАЖЕ 
(M)
(NIC\9603-01)

Винт №1 .....803 Nм

КРУТЯЩИЙ	МОМЕНТ	
ЗАЖИМА	ПРИ	
ПРОВЕРКЕ	(С)

Винт №1 .....723 Nм

(M) Указанная величина момента затяжки соответствует типу указанного болта, на поверхность которого 
нанесено защитное средство DACROMET 320A, Данное средство наносится на несмазанную 
посадочную поверхность и отверстия, очищенные от смазки, грязи, краски и других посторонних 
элементов. Для остальных случаев величина момента затяжки корректируется в зависимости от 
условий.

(C) Величина контрольного момента затяжки должна быть на 10% меньше монтажного для того, чтобы 
определить соединения, не соответствующие нормативам затяжки, и не допустить перетяжки 
винтов из-за возможной разности условий.

Далее	 приводятся	 инструкции	 по	 контролю	 величины	 момента	 затяжки	 болтового	
соединения	поворотного	кольца	монтированного	крана.

A.-	Визуальный	осмотр.
A.1 Тщательно проверьте винты и гайки на наличие видимых дефектов (видимый зазор, повреждения, 

пятна ржавчины....). 
A.2 Проверьте посадку опор на раму и отсутствие люфта в месте их соединения. Для проверки люфта 

выполните поворот стрелы в ненагруженном состоянии и проверьте места посадки, соответствующие 
направлению вылета стрелы.

Профессионально	выполненный	осмотр	является	более	эффективным	методом	обнаружения	
серьезных	 дефектов	 в	 сравнении	 с	 выборочной	 проверкой	 момента	 зажима	 винтовых	
соединений.

B.-	Механический	осмотр.
В случае удовлетворительных результатов визуального осмотра выполните механический осмотр, 
включающий следующие операции:
B. 1 Подвесьте груз с номинальным весом в положении минимального вылета и горизонтально 

переместите его до вылета, соответствующего весу груза.
B.2  Зафиксируйте поворотный механизм.
B.3  Проверьте момент затяжки винтов со стороны стрелы, и, в случае необходимости, подтяните их.  

(Половина болтов поворотного кольца).
B.4  Уложите груз и переместите тележку/крюковую подвеску в положение минимального вылета.
B.5  Проверьте момент зажима винтов со стороны противовесной консоли, и, в случае необходимости, 

подтяните их. (Остальные болты).

	 Процесс	проверки	затяжки	типизируется	и	облегчается	после	демонтажа	крана.




