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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Извлеките заглушку на адаптационной плите.
Вращайте (выверните) установочный винт.

Проверьте (дважды)  типоразмеры двигателя и
редуктора. Очистите монтажные поверхности.

Правильная установка. Проверьте размер диаметра вала и
при необходимости вставьте
расширительную втулку.

a. Извлеките шпонку из
вала.
b. Вставьте
блокировочную шпонку.

При установке на плоские валы
убедитесь, что щель втулки
находится над плоской
поверхностью
вала, а уста-
новочный
винт перпен-
дикулярен
плоской
поверхности
вала.

Произведите монтаж в вертикальном положении.
Закрутите монтажные винты (вместе с шайбами) в
порядке, указанном на рисунке, при помощи ключа до
значений, составляющих 5% от моментов, указанных в
таблице 1.

Закрутите установочный винт при помощи
специального гаечного ключа до момента
затяжки, указанного в таблице 2.

Закрутите монтажные винты в порядке, указанном на
рисунке. При помощи специального гаечного ключа
закрутите винты до моментов затяжки, указанных в
таблице 1.

Закрутите заглушки.



Таблица 1. Рекомендуемые моменты монтажа винтов для двигателей

Прочность 8.8
Момент затяжки

Прочность 10.9
Момент затяжки

Прочность 12.9
Момент затяжки

Рекомендуемые
моментыРазмер винта
[мм] [Нм] [Нм] [Нм][In-lbs] [In-lbs] [In-lbs]

Таблица 2. Момент затяжки для установочного винта

Ширина плоской
пов-ти вала

Диаметр вала
двигателя

Размер винта Момент затяжки
Типоразмер редуктора

[мм] [мм] [мм] [Нм] [In-lbs]

1 ступень

1 ступень

1 ступень

1 ступень

1 ступень

1 ступень

1 ступень

1 ступень

1 ступень

Примечание: Удерживающие моменты должны быть больше чем значения, указанные выше. Винты могут быть закручены до моментов
свыше 20%.
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a. Извлеките шпонку из вала.
b. Вставьте блокировочную шпонку.

Проверьте (дважды)  типоразмеры двигателя и
редуктора. Очистите монтажные поверхности.

Правильная установка.

При установке
втулки убедитесь,
что, щель втулки
перпендикулярна
установочному
винту.

Проверьте размер диаметра вала и вставьте
расширительную втулку.

Произведите монтаж в вертикальном положении. Закрутите
монтажные винты (вместе с шайбами) в порядке, указанном
на рисунке, при помощи ключа до значений, составляющих
5% от моментов, указанных в таблице 1.

Закрутите установочный винт при помощи
специального гаечного ключа до момента
затяжки, указанного в таблице 2.

Закрутите монтажные винты в порядке, указанном на
рисунке. При помощи специального гаечного ключа
закрутите винты до моментов затяжки, указанных в
таблице 1.

Закрутите заглушки.



Таблица 1. Рекомендуемые моменты монтажа винтов для двигателя

Рекомендуемые
моменты

Прочность 8.8
Момент затяжки

Прочность 10.9
Момент затяжки

Прочность 12.9
Момент затяжкиРазмер винта

[мм] [Нм] [In-lbs] [Нм] [In-lbs] [Нм] [In-lbs]

Таблица 2. Момент затяжки для установочного винта

Диаметр вала
двигателя

Ширина плоской
пов-ти вала

Размер винта Момент затяжки
Типоразмер редуктора

[мм] [мм] [мм] [Нм] [In-lbs]

2 ступень

2 ступень

2 ступень

2 ступень

3 ступень

2 ступень

3 ступень

2 ступень

3 ступень

2 ступень

3 ступень

2 ступень

3 ступень

2 ступень

3 ступень

Примечание: Удерживающие моменты должны быть больше чем значения, указанные выше. Винты могут быть закручены до моментов
свыше 20%.
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