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Kögel Полуприцеп с бортовой платформой / прицепы с боковыми стенками-шторками
Cargo / Light / Lightplus / FlexiUse / Mega / Multi
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Использование
Мы поздравляем вас с приобретением
нового транспортного средства
компании Kögel и благодарим вас за
доверие.
Настоящее руководство по
эксплуатации поможет вам
эксплуатировать транспортное средство
в течение многих лет, а также при
необходимости самостоятельно
устранить возможные проблемы.
Лица, ответственные за эксплуатацию
транспортного средства компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG со всеми
его узлами, обязаны ознакомиться с
данной инструкцией по эксплуатации,
понять ее содержание и в дальнейшем
соблюдать все ее пункты.
Компания Kögel Trailer GmbH & Co. KG
не несет ответственности за возможный
материальный ущерб и неисправности,
которые могут возникнуть вследствие
несоблюдения указаний данного
руководства!

Поэтому необходимо прочитать
и соблюдать настоящее
руководство по эксплуатации до
первой поездки, со всеми
содержащимися в нем инструкциями,
предупреждениями и указаниями!
Также требуется прочитать и
соблюдать руководства по
эксплуатации, инструкции по
техническому обслуживанию и
документацию по поддержанию в
исправном состоянии для
установленных компонентов, например:
мостов, опор, грузоподъемного борта,
противообледенительной системы
крыши и т. д.!
Полная техническая документация
является частью изделия, должна
всегда храниться в кабине водителя
тягача и быть наготове для
использования.

Дата: ____________
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Идентификационная информация
транспортного средства



Необходимо записать
идентификационный номер
(VIN) прицепа для его
использования в качестве
идентификационной
информации и сопоставления с
данным руководством по
эксплуатации.

См. «Идентификационный номер
транспортного средства и заводская
табличка» на стр. 35.

Эксплуатирующая организация /
пользователь
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В настоящем руководстве по
эксплуатации указывается на особо
важные детали, касающиеся
управления, эксплуатации и
необходимых работ по уходу и
техническому обслуживанию
полуприцепа, только знание которых
позволит избежать ошибок и
гарантировать исправную
эксплуатацию.
Производитель оставляет за собой
право на возможные ошибки и
технические изменения конструкции,
оснащения и принадлежностей по
сравнению с данными и
иллюстрациями, приводимыми в этой
инструкции:
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
89349 Burtenbach
Germany (Германия)
Тел. +49 8285 88 - 0
Факс +49 8285 88 - 17905
Моб. +49 1522 2636013
В отношении приведенных здесь
данных, иллюстраций и описаний не
может быть выдвинуто никаких
требований.
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Контрольный журнал
Данное руководство по эксплуатации
одновременно является контрольным
журналом, в который заносятся
сведения о техническом обслуживании
транспортного средства.
Для обеспечения необходимого уровня
безопасности дорожного движения и
безопасности при эксплуатации
необходимо проведение ежегодных
проверок.
Указания представлены в разделе
«Техническое обслуживание».
Контрольный журнал, являющийся
частью руководства, используется в
качестве документального
подтверждения при контроле
безопасности дорожного движения.
Руководство по эксплуатации вместе с
контрольным журналом должны всегда
находиться в транспортном средстве.
Проверка по указанным пунктам должна
выполняться и письменно
документироваться совместно с
сертификатом крепления груза и
согласно этому документу.

Необходимо обеспечить своевременное
соблюдение указанных интервалов
проверки с выполнением работ по
проверке на СТО, авторизованных
компанией Kögel.
Изменение заводской комплектации
запрещено.
Многочисленные сервисные партнеры
компании Kögel готовы оказать
необходимые услуги при проведении
работ по проверке.

Обязанности эксплуатирующей организации
Прицеп должен эксплуатироваться
только в безупречном состоянии.
Следует убедиться в том, что в случае,
например, перепродажи прицепа
руководство по эксплуатации
передается вместе с ним.
Необходимо привлекать к работе только
обученный или проинструктированный
персонал.
Следует обеспечить
соблюдение руководства по
эксплуатации соблюдалось на
всех этапах срока службы
прицепа и использование
предписанных средств
индивидуальной защиты (см.
«Средства индивидуальной
защиты/Предписания, запреты»
на стр.27).

Редакция
В случае вопросов или предложений
относительно данной инструкции по
эксплуатации следует обращаться
непосредственно в отдел технической
документации компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
Эл. почта: redaktion@koegel.com
Запрещаются перепечатка, перевод и
тиражирование, в том числе и
частичные, без наличия письменного
разрешения.
Напечатано в Германии

Необходимо предоставить требуемые
производственные и вспомогательные
материалы.
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Содержание настоящего руководства по эксплуатации
Идентификационная информация
Значения размеров, массы и рабочих характеристик можно узнать в документации о допуске соответствующего прицепа
к эксплуатации.
Тип транспортного
средства
Kögel Cargo

Исполнение
S24 P90 / 1.100



Тип транспортного
средства
Kögel Mega

Исполнение
S24 P90 / 910

S18 P90 / 1.100

S18 P90 / 910

S24 P120 / 1.070

S24 P90C / 910

S24 P120H / 1.070

S24 P90H / 910

S24 P120C / 1.130

SN24 P90 / 910

S24 P120CH / 1.130

SN24 P90SL / 910

SN24 P90 / 1.100
S24 P120P / 1.070

Kögel Mega —
perfect height

Kögel Lightplus
Kögel Light

Kögel FlexiUse


4

S24 P120SL / 1.070

S24 P55 / 910

Kögel Euro Trailer

S24 P180SL / 1.070

Cargo

SNCO24 P120L-H / 1.130

S24 P180CSL / 1.070

Mega

SNCO24 P90L / 910

S24 P90 / 990-1.880

При поставке соответствующий прицеп должен быть отмечен крестиком.



Содержание настоящего руководства по эксплуатации

Тип транспортного
средства

Исполнение

Шасси Kögel

SF24 P90HB / 1.100

Cargo

SF18 P90HB / 1.100



Тип транспортного
средства

Исполнение



SF24 P120HB / 1.070
SF24 P120CHB / 1.130
Шасси Kögel

SF24 P180HB / 1.070

Light
Шасси Kögel

SF24 P90HB / 910

Mega
Шасси Kögel

SFSB24 P50 / 1.110

Cool



При поставке соответствующий прицеп должен быть отмечен крестиком.
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Содержание настоящего руководства по эксплуатации
Указатель ключевых слов
Указатель ключевых слов,
перечисленных со страницы 7,
позволяет целенаправленно искать
требуемые темы.

1 Безопасность
В главе «Безопасность», начиная со
стр. 15, приводится информация,
имеющая отношение к безопасности и
необходимая для надлежащего
обращения с прицепом. При
необходимости здесь также
представлена информация об
использовании по назначению и
предсказуемом неправильном
использовании, адаптации автопоезда,
а также о сервисных и гарантийных
обращениях для данного прицепа.

2 Общие сведения
В главе «Общие сведения», начиная со
стр. 29, представлена информация об
идентификации транспортного
средства.
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3 Эксплуатация

6 Электрическое оборудование

В главе «Эксплуатация» со стр. 39
содержатся сведения о том, как
выполняется погрузка и разгрузка,
правильное распределение груза,
подсоединение и отсоединение
седельного прицепа, а также
информация о его погрузке на
железнодорожную платформу или
паром.

В главе «Электрическое оборудование»,
начиная со стр. 421, представлена
информация об осветительных
приборах, разъемах и разводке
контактов.

4 Эксплуатация шасси
В главе «Эксплуатация шасси», начиная
со стр. 107, представлена вся
необходимая информация об органах
управления шасси, например,
кронштейне запасного колеса или ящике
для хранения поддонов, а также
сведения о погрузке и разгрузке и об
устойчивости против опрокидывания.

5 Эксплуатация кузова
В главе «Эксплуатация кузова», начиная
со стр. 207, содержится информация о
правильной эксплуатации кузова,
например, открывании и закрывании
дверей, а также о том, какие
приспособления можно использовать
для крепления груза.

7 Проверка, уход и техническое
обслуживание
В главе «Проверка, уход и техническое
обслуживание», начиная со стр. 445,
содержится информация о видах работ,
которые необходимы для обеспечения
эксплуатационной надежности и
позволяют сохранить стоимость
транспортного средства.

8 Советы на случай обнаружения
неисправностей
В главе «Советы на случай обнаружения
неисправностей», начиная со стр. 519,
изложена информация для
самостоятельного устранения
неисправностей, а также важные адреса
сервисных служб.

Ключевые слова
A-Z
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . .
COILFIX . . . . . . . . . . . . . .
DIN EN 12642 XL . . . . . . . .
Duo-Matic . . . . . . . . . . . . .
EBS . . . . . . . . . . . . . . . . .
OptiLoad . . . . . . . . . . . . . .
Устранение неисправностей
Глава

..
..
..
..
..
..
..

112
379
348
115
112
128
519

Советы на случай обнаружения неисправностей . . . . . . . . . . . 519

Советы на случай обнаружения неисправностей . . . . . . . . . . . . . 519
SIDMAR . . . . . . . . . . . . . . . . 379
SmartBoard . . . . . . . . . . . . . . 128
VarioFix . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

А

Б

Г

Безопасность . . . . . . . . . . . . . 15
Боковое защитное приспособление

Габаритные огни . . .
Габаритный фонарь .
Гайки колес . . . . . .
Гарантия . . . . . . . .
Глава

144
147
149
255
261
Для полностью закрытого тента 257
Для сдвижного тента . . . . . . . 259
Закрывание . . . . . . . . . 258, 261
На платформе для строительных материалов . . . . . . . . . . . . . . 260
Открывание . . . . . . . . . 257, 260
Болты колес . . . . . . . . . . . . . 460
На болтах .
На штифтах

............
............
Боковой борт . . . . . . . . . . . . .
Демонтаж . . . . . . . . . . . . . .

В

.........

Запасные части . .
Сервисная служба

........
........
Адрес для запасных частей . . .
Адрес сервисной службы. . . . .
Анкерные планки . . . . . . . . . .

521
521
521
521
521
398

Безопасность . . . . . . . . . . . . 15
Общие сведения . . . . . . . . . . 29
Проверка, уход и техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . 445
Советы на случай обнаружения неисправностей . . . . . . . . . . . 519
Эксплуатация . . . . . . . . . . . . 39
Эксплуатация кузова . . . . . . 207
Эксплуатация шасси . . . . . . . 107
Электрическое оборудование . 421

Грузоподъемная платформа (опция)

Винтовые опоры

Аварийная служба
Адрес

. . . . . . . 439
. . . . . . . 474
. . . . . . . 460
. . . . . . . . 20

Идентификация .

37

..........

36

Включение и выключение переключателя освещения . . . . . . . . . 444
Включение системы помощи при
трогании . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Водная перевозка . . . . . . . . . . 74
Водяной бак . . . . . . . . . . . . . 418
Вспомогательная система для подъезда к рампе . . . . . . . . . . . . . 434
Выдвижные угловые стойки . . . 283

Д
Давление груза при открывании 255
Двери
Задняя стенка . . . . . .
Портал задней стенки .

.....
.....

265
270

Декларация о соответствии требованиямCE . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Держатель запасного колеса
Исполнение в виде корзины 1
Исполнение в виде корзины2

.
.

157
160
7

Ключевые слова
Исполнение в виде корзины3 .
Тросовая лебедка . . . . . . . .

.
.
Диагностический разъем EBS. .
Документирование
Обслуживание осей/ колес

...

163
165
108
447

Допустимая нагрузка на ось погрузчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Дорожные знаки для обозначения
высоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Е
Европоддоны .

............

395

............
..........
..........
Задние портальные двери . . . .

265
491
491
270

З
Задние двери .

Дверной запор .
Дверные петли .

задний борт

Запор . . . . . . . . .
Петли заднего борта

.......
.......
Задний откидной борт . . . . . . .

Замена «LED» . . . . . . . . . . . 477
Стандартный с фонарем полного габарита 24В . . . . . . . . . . . . . 436

Задняя портальная дверь

..........

275

Закрывание концевой поперечины

.

321
8

144

И
Идентификационная информация 4
Идентификационный номер транспортного средства . . . . . . . . . . 35
Индикатор износа тормозных накладок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Индикация износа тормозных накладок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Использование
Неправильное использование
по назначению . . . . . . . . . .

..
..

17
16
Использование боковых бортов 255

Использование дверных створок
491
491
262

Задний фонарь

Фиксатор двери

Замена колес . . . . . . . . . . . . . 462
Замена ламп . . . . . . . . . . . . . 475
Замок-лассо . . . . . . . . . . . . . 244
Защитное приспособление сбоку . .

..

266

Использование заднего откидного
борта . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Использование по назначению. . 16
Использование штекерных соединений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Источники опасности . . . . . 21, 23

К
Кабельные хомуты .

........

467

Квалификация персонала . . . . . 21
Клапан растормаживания тормозов
108
389
460
466
Одометр (ступичный счетчик моста)
466
Комбинированные перевозки 67, 69
Консистентные смазки . . . . . . 454

Клин для крепления груза .
Колеса . . . . . . . . . . . . . .

...
...
Индикаторы колесных гаек . . .

Контрольные пункты

Боковая стенка . . . . . . . . . .
Боковой борт . . . . . . . . . . .
Задние двери . . . . . . . . . . .
задние портальные двери . . .
задний борт . . . . . . . . . . . .
Зона крыши . . . . . . . . . . . .
Козырек крыши . . . . . . . . . .
Передняя стенка . . . . . . . . .
Передняя стенка транспортного
средства с тентом . . . . . . . .
Сдвижной тент . . . . . . . . . .
Соединительная консоль . . . .

495
490
491
502
491
500
493
489
492
498
494

Контрольные пункты согласно сертификату крепления груза . . . . 487
Контрольный вывод
для определения давления в пневмоэлементе подвески . . . . . . 110
для определения давления в тормозном цилиндре . . . . . . . . 109, 110
Техническое обслуживание. . . 469

Ключевые слова
Посредством силового замыкания .
351, 352
При частичной загрузке . . . . . 366
Прочность кузова . . . . . . . . . 350
Сертификат . . . . . . . . . . . . 350
Сила инерции . . . . . . . . . . . 347
Сила крепления груза . . . . . . 347
Сила трения . . . . . . . . . . . . 346
Точки крепления на полуприцепе для
строительных материалов . . . 361

Контрольный журнал
Использование

............2

Концевая поперечина
Закрывание .
Открывание

............
............
Коробка для документов . . . . .
Крепежный трос . . . . . . . . . . .

321
317
416
244

Крепление

Водная перевозка .
Груз . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 76
. . . . . . . . 352
Крепление груза . . . . . . . . 344, 364
Виды . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Двухуровневая загрузка . . . . . 370
Для арматурной сетки . . . . . . 403
Для бумажных рулонов . . . . . 384
Для контейнеров «Октабин» . . 400
Для рулонов . . . . . . . . . . . . 376
Для ящиков с напитками . . . . . 394
Конструкция кузова . . . . . . . . 348
Крепежные кольца, с болтовым креплением . . . . . . . . . . . . . . . 361
Крепежный элемент, вставной . 361
Крепление груза сзади при частичной загрузке . . . . . . . . . . . . 369
Меры по укреплению . . . . . . . 373
Неподвижная упорная шина для поддонов . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Основы . . . . . . . . . . . . . . . 344
Парные коэффициенты . . . . . 347
Посредством геометрического замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Меры по защите окружающей среды
481

Место укладки реек . . . . . . . . 200
Модель транспортного средства
Kögel Cargo (S) . . . . . . . . . . .
Kögel Cargo (SN) . . . . . . . . . .
Kögel Euro Trailer (SNCO) . . . . .
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1

Использование
Использование по назначению
Транспортные средства и кузова Kögel
изготовлены согласно принятым
правилам техники и признанным
требованиям техники безопасности.
Однако при несоблюдении инструкций
по использованию может возникнуть
опасность для жизни и здоровья
пользователя или третьих лиц или
может быть причинен ущерб
транспортному средству Kögel или
другим материальным ценностям.
Транспортные средства и кузова
компании Kögel предназначены
исключительно для использования их по
назначению в целях перевозки грузов
согласно инструкции, а также в
соответствии с требованиями правил
транспортировки.
Требование использования по
назначению предполагает помимо всего
прочего соблюдение всех предписаний,
описаний и указаний, представленных
как в данной инструкции по
эксплуатации, так и в инструкциях по
эксплуатации и техническому
обслуживанию предприятийсубпоставщиков.
Если планируется внести какие-либо
дополнительные изменения в
конструкцию транспортного средства
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или кузова компании Kögel, необходимо
заблаговременно обратиться за
консультацией в компанию Kögel или в
любую авторизованную СТО Kögel.
Монтаж принадлежностей на
транспортном средстве или кузове Kögel
разрешен только по согласованию с
компанией Kögel Trailer GmbH & Co. KG
или авторизованной СТО Kögel.
Разрешается:
–

перевозка погрузочных единиц/
грузов общего характера, на которые
не распространяются особые
предписания;

–

эксплуатация только в рамках
допустимой полной массы;

–

эксплуатация только с подходящим
тягачом;

–

эксплуатация только в технически
безупречном состоянии;

–

эксплуатация с равномерным
распределением массы груза;

–

движение только с надлежащим
образом закрепленным грузом;

–

движение с соблюдением
предписанной законодательством
максимальной разрешенной

скорости, а также с измененной
скоростью в случае плохих дорожных
и погодных условий;
–

погрузка и разгрузка только в
защищенной зоне или с
дополнительными мерами защиты
на дорогах общего пользования;

–

стоянка/парковка прицепа только с
защитой от самопроизвольного
качения.

Необходимым условием для участия в
дорожном движении является
периодическое предоставление
прицепа для технического осмотра и
испытаний на безопасность
квалифицированным персоналом, а
также документальное подтверждения
прохождения этих процедур.
Эксплуатирующая организация/
пользователь прицепа несет
ответственность за регулярный уход и
очистку прицепа, а также его
техническое обслуживание.

Использование

1

Возможное предсказуемое неправильное использование
Любое использование, выходящее за
рамки использования в целях
транспортировки согласно назначению,
рассматривается как применение не по
назначению. Сюда, в частности,
относится:
–

перевозка людей/животных;

–

перевозка грузов, на которые
распространяются особые
предписания и/или для которых
требуются транспортные средства
особой конструкции (например,
химических материалов);

–

погрузка грузов больше допустимой
грузоподъемности;

–

превышение максимально
допустимой нагрузки на ось/опору и
прицеп;

–

перевозка горячих материалов
(например, гудрона);

–

движение с плохо закрепленным или
не закрепленным грузом;

–

движение с плохим распределением
нагрузки (например, односторонней
или точечной нагрузкой);

–

не разрешенные производителем
или самовольные изменения
конструкции прицепа;

–

использование неразрешенных
запасных частей и/или
принадлежностей;

–

движение с неисправными и/или
поврежденными осветительными
приборами;

–

движение с отсутствующими/
нечитаемыми номерными знаками
(например, с загрязненным
номерным знаком);

–

движение с незакрытым кузовом;

–

выполнение технического
обслуживания/ремонтных работ
недостаточно квалифицированным
персоналом;

–

движение с превышением скорости
или с неподходящей скоростью при
плохих погодных условиях и/или по
плохой дороге;

–

стоянка автомобиля без
достаточных мер предосторожности
от самопроизвольного качения;

–

–

эксплуатация прицепа не в
технически безупречном состоянии
(например, в случае чрезмерного
износа деталей или повреждения
обеспечивающих безопасность
компонентов);
эксплуатация прицепа без
правильного согласования
автопоезда с учетом характеристик
используемого тягача.

За убытки, возникшие в результате
несоблюдения, производитель:
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
89349 Burtenbach
Germany (Германия)
не несет никакой ответственности, все
риски в этой связи возлагаются
исключительно на пользователя.

2
3
4
5
6
7
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Использование
Согласование автопоезда
К использованию по назначению
относится также проведение
согласования автопоезда.
В отличие от барабанного тормоза
дисковый тормоз сначала не показывает
заметного снижения эффективности
торможения при перегрузке.
Такая перегрузка может привести к
перегреву тормозов тягача или прицепа.
Вследствие перегрузки тормозов
возможно уменьшение силы
торможения, повышенный износ
тормозных накладок или тормозных
дисков, а также повреждение
подшипников осей или колес.
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Для оптимального распределения сил
торможения в автопоезде после
непродолжительной обкатки
примерно 1000–5000 км или в течение
14 дней после приемки транспортного
средства и при каждой смене тягача,
требуется выполнить в загруженном
состоянии согласование тормозной
системы автопоезда в соответствии с
71/320 EG или ECE R13 в мастерской
по обслуживанию и ремонту
тормозных систем.

В случае несоблюдения этих
указаний и отсутствия доказательств проведения согласования автопоезда любые
гарантийные притязания к
компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
теряют свою силу.

Ответственность/сервисная гарантия

1

Исключение ответственности
Любое гарантийное обязательство
производителя утрачивает свою силу
в случае:
–

самовольного изменения
конструкции прицепа и его узлов;

–

замены оригинальных деталей или
деталей и принадлежностей,
разрешенных для использования
компанией
Kögel Trailer GmbH & Co. KG,
на другие детали;

–

–

внесения последующих изменений в
прицеп
(например, выполнение новых
отверстий в раме или расточка
имеющихся отверстий в раме). Это
расценивается компанией
Kögel Trailer GmbH & Co. KG как
конструктивное изменение, поэтому
разрешение на эксплуатацию
становится недействительным;
установки или монтажа
недопустимого дополнительного
оборудования, а также запасных и
конструктивных деталей, не
являющиеся оригинальными
деталями компании Kögel. Это
нарушение влечет за собой запрет

на эксплуатацию прицепа или может
явиться в некоторых случаях
основанием для отказа от страховой
ответственности;
–

несоблюдения предписанных
производителем интервалов
технического обслуживания и ухода;

–

несоблюдения интервалов
сервисного обслуживания, в том
числе установленных компанией
Kögel узлов, например, осей,
тормозов, гидравлических систем и
т.д.;

–

–

Все вытекающие отсюда риски, а
также исключение ответственности
остаются в силе даже в том случае,
если:
–

–

приемка производилась
уполномоченным контролером/
экспертом центра технической
сертификации или организации,
имеющей государственную
лицензию;
имеются все соответствующие
официальные разрешения.

неправильной обработки
поверхностей использованных
материалов;

2
3
4
5

продолжения эксплуатации прицепа,
хотя неисправности уже известны и
зарегистрированы, и производитель
запретил использовать до
выполнения ремонта.
В случае продолжения
использования прицепа при наличии
известных неисправностей, из-за
чего ремонт стал невозможен или
требуется более трудоемкий,
возможный только при значительных
затратах ремонт, использование
прицепа уменьшается.

6
7

Техника безопасности 19

8

1

Ответственность/сервисная гарантия
Входит в гарантийные обязательства
Неисправности, возникающие при
надлежащем и соответствующим
указаниям использовании прицепа,
обусловленные конструкцией или
дефектами материалов.
Ремонтные работы, выполненные во
время гарантийного периода, не ведут к
его увеличению.
За гарантию несет ответственность
дилер, выступающий партнером по
договору.

Необходимые условия
При выполнении ремонта требуется
использовать оригинальные запасные
части Kögel.
Ремонтные работы должны
производиться станцией технического
обслуживания.
Необходимо соблюдать указания и
предписания производителя по
техническому обслуживанию, которые
изложены в настоящем руководстве по
эксплуатации.

Не входит в гарантийные
обязательства
Расходы на текущее техническое
обслуживание.
Расходы, возникшие вследствие
обычного износа или из-за длительного
неиспользования прицепа.
Неисправности, возникшие вследствие
эксплуатации прицепа не в соответствии
с указаниями.
Дефекты, возникшие вследствие
запасных частей, которые не являются
оригинальными деталями Kögel.
Дефекты, возникшие вследствие
ремонта, выполненного не на станции
технического обслуживания.
Дефекты, возникшие вследствие
изменения конструкции транспортного
средства.
Ущерб, возникший вследствие нагрузок
на кузова из-за льда, снега и воды.
Производитель оставляет за собой
право на конструктивные изменения.
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Квалификация персонала
К эксплуатации и техническому
обслуживанию транспортных средств и
кузовов компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG,
а также их элементов управления
допускаются лица, которые хорошо
ознакомлены:
–

с данным руководством по
эксплуатации;

–

с прицепом и соответствующим
тягачом;

–

с руководствами по эксплуатации и
техническому обслуживанию
поставщиков комплектующих;

–

с правилами дорожного движения
(ПДД) а также правилами допуска
транспортных средств к дорожному
движению;

–

–

со всеми соответствующими
предписаниями по охране труда и
предупреждению несчастных
случаев, а также другими
предписаниями по технике
безопасности, производственной
медицине и правилами безопасности
дорожного движения;

Сертификат крепления груза
При перевозке груза, для которого
требуется особая прочность кузова
прицепа, например:
–

транспортировке напитков;

–

перевозке шин;

–

двухуровневой загрузке;

–

креплении груза боковой сеткой;

–

и т. д.

данное лицо должно обладать знаниями
о конструкции кузова и его
особенностях, а также о выполнении
предписанных ежегодных испытаний и
наличии сертификата крепления груза с
протоколами испытаний.

1

Перевозка опасных грузов
согласно ADR
Прицепы, которые допущены и
сертифицированы для перевозки
опасных грузов, должны использоваться
только лицами, имеющими
действительное «Свидетельство ADR»
(ADR — Европейское соглашение о
международной дорожной перевозке
опасных грузов).
Эти лица должны обладать знаниями об
опасностях и мерах предосторожности
при перевозке опасных грузов согласно
требованиям ADR.

2
3
4
5

Испытание прочности кузова должно
проводиться только
квалифицированным персоналом.

6
7

с информацией о транспортировке
грузов.
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1

Что необходимо проверять, настраивать и фиксировать перед каждой
Источники опасности
Необходимо обратить особое внимание
на следующее:

–

Неправильно закрепленные или
полностью незакрепленные грузы и/
или элементы кузова.
Движение с надутой
противообледенительной системой
крыши.

–

Запрещается находиться в опасной
зоне при присоединении и
отсоединении прицепа.

–

–

Запрещается находиться в опасной
зоне при погрузке и разгрузке
прицепа.

–

–

Движение с незакрепленными
опорными приспособлениями.

–

–

Движение с не переведенным в
положение для движения
противоподкатным брусом,
например, после перевозки по
железной дороге.

Незапертые бортовые стенки и
двери.

–

Наблюдение за пространством сзади
при движении задним ходом.

–

Чрезмерный перекос при
маневрировании.

–

Перегрузка прицепа, осей и
тормозов.

–

Перегрузка вследствие
использования неподходящего типа
колес или размера шин.

–

Движение с предметами, лежащими
на крыше, например, снегом, льдом,
ветвями деревьев и т. д.

–

Обеспечение габаритной высоты на
пути транспортировки, а также при
погрузке и разгрузке.

–

Превышение предельно
допустимого значения общей массы
или односторонняя перегрузка из-за
неправильно выполненной погрузки.
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–

Движение с незакрепленным
креплением для вилочного
погрузчика.

Использование колес с
несоответствующим значением
глубины запрессовки,
односторонним биением или
центробежным дисбалансом.

–

Перегрузка вследствие
нерациональной и неаккуратной
езды или неправильной
эксплуатации транспортного
средства.

–

Ударная и импульсная нагрузка на
оси.

–

Скорость, выбранная без учета
качества дорожного покрытия, при
движении транспортного средства с
грузом, в особенности при
прохождении поворотов.

–

Отсутствие изменения способа
вождения в зависимости от обзора и
погодных условий.

–

Транспортное средство,
остановленное на неровной,
нетвердой поверхности, может
опрокинуться или увязнуть.

–

При перевозке опасных грузов
согласно Директиве ADR
использование только 15-полюсной
розетки в соответствии со
стандартом ISO 12098.

Что необходимо проверять, настраивать и фиксировать перед каждой

1

В зоне шасси
Необходимо обратить внимание на
следующее:

–

проверить момент затяжки гаек
колес;

–

зафиксировать седельно-сцепное
устройство надлежащим образом;

–

–

убедиться в том, что седельносцепное устройство и шкворень не
повреждены и достаточно смазаны;

подтягивать гайки колес в новом
прицепе через каждые 50 км
пробега, а также после первого
рейса с грузом;

–

необходимо закрепить:
запасное колесо / держатель
запасного колеса, подкладные
клинья / управляющие штанги /
лестницу / ящик для инструментов /
вещевой ящик;

–

подсоединить линии питания;

–

подключить электрические
соединения;

–

установить пневматическую
подвеску в транспортное положение;

–

установить боковое защитное
приспособление и
противоподкатный брус в
транспортное положение и
закрепить их;

–

убрать и закрепить опорные
приспособления;

–

установить подъемно-опускное
устройство в транспортное
положение;

–

проверить шины и диски на наличие
повреждений;

–

проверить давление воздуха в
шинах, включая запасное колесо;

–

проверить осветительные приборы
прицепа, отремонтировать
неисправные осветительные
приборы;

–

соблюдать допустимую общую
массу, допустимую нагрузку на
седельное устройство и допустимые
нагрузки на оси;

–

отпускать тормоз и трогаться с места
только после достижения рабочего
давления в тормозной системе;

–

слить конденсат из ресивера сжатого
воздуха;

–

убедиться в том, что пневмоэлемент
моста правильно зашел на конус
пневмоэлемента;

–

проверить номерные знаки и
таблички.

2
3
4
5
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7
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Что необходимо проверять, настраивать и фиксировать перед каждой
В зоне кузова
Закрыть и зафиксировать все
компоненты кузова, например:

При перевозке грузов негабаритной
длины
(груз выходит за задний борт):

–

боковые стенки и стойки;

–

–

задние борта, задние двери, задние
портальные двери и откидные
задние борта;

–

складной верх, тенты и вставные
рейки;

–

подъемную крышу (закрепить в
положении для движения);

–

зафиксировать и закрепить груз;

–

обеспечить равномерное
распределение груза;

–

проверить противовесы и крепление
противовесов для хранения
погрузчика.
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убедиться, что демонтированы
задние портальные двери.
Движение с открытыми и
закрепленными задними
портальными дверями запрещено.

При двухуровневой загрузке:
–

убедиться, что не превышена
максимальная допустимая масса
грузовых балок;

–

убедиться, что продольные балки
расположены горизонтально и
вставлены в отверстия под ключ;

–

убедиться, что погрузочная единица
надлежащим образом закреплена.

При использовании вставных стоек:
–

перед началом движения убедиться
в том, что вставные стойки
закреплены в нишах, или

–

перед началом движения уложить
вставные стойки в предусмотренные
для этого ящики/место для хранения
стоек.

Указания по технике безопасности

1

Сигнальные слова

ОПАСНОСТЬ
Означает непосредственно
угрожающую опасность
Если эту опасность не предотвратить,
следствием будет смертельный исход
или крайне тяжелые травмы.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Означает возможную опасную
ситуацию
Если эту опасность не предотвратить,
следствием может быть смертельный
исход или тяжелые травмы.

ОСТОРОЖНО
Означает возможную опасную
ситуацию
Если эту опасность не предотвратить,
следствием могут быть легкие или
незначительные травмы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Означает возможную опасную
ситуацию
Если эту опасность не предотвратить,
следствием может быть материальный
ущерб.
Общий предписывающий знак.
Указывает на информацию,
которую необходимо учитывать
и соблюдать для обеспечения
безопасной эксплуатации.

Маркировка текста
В руководстве перед текстом
используются следующие символы:

2

 (стрелка) инструкция к действию;
-

(дефис) перечисление;

3

1. (цифра) перечень компонентов.

4

Обо всех изложенных здесь
предостережениях и указаниях
необходимо проинформировать также и
других пользователей, включая
вспомогательный персонал!

5
6
7
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Указания по технике безопасности
Используемые предупреждающие знаки
В этом руководстве по эксплуатации и
на изделии могут использоваться
следующие предупреждающие знаки.
Обратите внимание на эти знаки и
действуйте в этих случаях особенно
осторожно.
Предупреждение об опасном
месте!
Осторожно, возможно
несколько причин опасности для
людей.

Опасность защемления!
Для конечностей:
рук/пальцев/ног.

Опасность химического ожога!
Вытекающий электролит.

Опасность защемления!
Для тела/частей тела.

Опасность отравления!
Ядовитые вещества.

Опасность падения!

Опасность удара!
Препятствия в зоне головы.

Опасность поражения
электрическим током!
Опасное напряжение.
Опасность удара!
Падающие предметы.

Опасность спотыкания!

Опасность ожога!
Горячие поверхности.

Опасность взрыва!
Взрывоопасные
эксплуатационные материалы.

Опасность удушья!

Подвешенный груз!
Сдавливание из-за падения
груза.

Недостаток кислорода.
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Опасность поскальзывания!

Средства индивидуальной защиты/Предписания, запреты
Средства индивидуальн. защиты

Предписывающие знаки

При выполнении всех работ, описанных
в данном руководстве, необходимо
носить предписанные средства
индивидуальной защиты (СИЗ).

При выполнении всех работ, описанных
в данном руководстве, необходимо
придерживаться следующих
предписаний/требований к выполнению
действий.

Сюда относится следующее:
Защитная обувь,
прочная обувь

Защитные перчатки

1
2
3

Важное указание!
Учитывать и соблюдать для
безопасного использования
Перед выполнением операции
прочитать информацию по
использованию

4

Защитная каска
Тщательно вымыть руки
Защитные очки

Сигнальная одежда,
сигнальный жилет
Респиратор, средства защиты
органов дыхания
Средства защиты органов слуха

Извлечь сетевой штекер перед
выполнением работ с
элементами, находящимися под
напряжением

5

Обеспечить хорошую
вентиляцию и проветривание

6

Выполнять работы вдвоем.

7

Требуются указания помощника

Защитная одежда
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Средства индивидуальной защиты/Предписания, запреты
Запрещающие знаки

Другие важные пиктограммы

Соблюдайте следующие запреты.

Необходимо соблюдать следующие
пиктограммы для надлежащей
утилизации или первой помощи в
чрезвычайной ситуации.

Не подниматься

Руками не трогать

Опасность загрязнения
окружающей среды.

Запрещены открытые источники
воспламенения,
например, зажигание огня
зажигалкой, спичками

Надлежащая утилизация
отработанного масла, не
выливать масло в окружающую
среду

Запрещено опрыскивать водой,
например, из моющего
устройства высокого давления

Надлежащая утилизация
изношенных шин, не
выбрасывать изношенные
шины в окружающую среду

Не находиться позади
поворотного рычага/
движущихся деталей.
Не находиться между тягачом и
прицепом.
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Необходимо учитывать следующие
важные дорожные знаки с указанием
высоты при движении по дорогам.

Специальный мусор!
Не утилизировать вместе с
бытовым мусором.

На поверхность не вставать

Вход запрещен,
не допускать посторонних

Дорожные знаки для обозначения высоты

Немедленно промыть глаза
большим количеством воды

Обратиться к врачу

Максимальная высота
транспортного средства!
Запрещается превышать эту
высоту.
m

Осторожно — ограничение
высоты на мостах/в туннелях!
Туннель — ограничение
высоты!
Учитывать максимальную
высоту.

1
2
3
4
5
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Обзор / Описание изделия
Kögel Light plus

A1-729-1

A1-728-1

Илл. 1 Kögel Light plus

Kögel Light plus — это новое поколение
седельного прицепа-платформы.
Конструкция шасси и кузова отличается
уменьшенной массой.
Конструкция рамы обеспечивает
большую устойчивость при малом
расходе материала.
Это позволило несколько увеличить
полезную нагрузку. Высота шейки

рамы вместе с полом составляет
всего 120 мм.
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Использованы снижающие массу
компоненты из алюминия, например,
седельные опоры, пневматические
ресиверы, поперечины крыши.
Передняя направляющая пластина под
соединительной консолью облегчает
водителю процесс присоединения
прицепа.
Задние портальные двери имеют
сотовую структуру.
Сдвижной тент также можно открывать
спереди.

Возможно открывание в комбинации с
седельным тягачом Euro 6
(с обтекателем).
Для серийных прицепом имеется
сертификат XL.
В качестве опции возможен
полноценный сертификат XL для
перевозки напитков в случае
использовании предусмотренного
дополнительного оборудования.

Обзор / Описание изделия
Kögel Cargo (S)

Kögel Cargo (SN)

1

Kögel Light (SL)

2
3
A1-635-2

A1-714-1

A1-636-2

4

Илл. 2 Kögel Cargo (сдвижной тент CS)

Илл. 3 Kögel Cargo (наружные борта)

Илл. 4 Kögel Light

Kögel Cargo отличается особой
прочностью и грузоподъемностью.

Прицеп Cargo может в качестве опции
оснащаться внутренними бортами и
полностью закрытым тентом.

Kögel Light — это версия Kögel Cargo с
оптимизированной массой.

Шасси может иметь три (S24) или в
качестве опции две оси (S18).
Боковой сдвижной тент и задние
портальные двери позволяют загружать
или разгружать прицеп с трех сторон.
Прицеп Cargo может иметь конструкцию
для погрузки на железнодорожную
платформу или для перевозки рулонов.

Борта могут размещаться снаружи или
внутри.
Высота бортов может составлять 600 и
700 мм.

Благодаря меньшей собственной массе
увеличивается полезная нагрузка.
Прицеп Light предлагается только со
сдвижным тентом, а также как
исполнение для перевозки рулонов.

Полностью закрытый тент крепится
ремнями по вертикали и тяговым тросом
в скобах по горизонтали.

5
6
7
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Обзор / Описание изделия
Kögel Mega (S, SN)

Kögel Euro Trailer (SNCO)

Исполнение Ro-Ro

A1-713-1

A1-637-2

A1A1-717-1

Илл. 5 Kögel Mega

Илл. 6 Kögel Euro Trailer

Илл. 7 Пример исполнения:
со сдвижным тентом, опорами с колесами

Kögel Mega — это версия Kögel Cargo с
оптимизированным объемом.

Наряду с чрезвычайно большой
вместимостью Kögel Euro Trailer
отличается многочисленными
возможностями для оснащения.

В качестве опции этот прицеп Kögel
может выпускаться в исполнении Ro-Ro
(Roll-on / Roll-off) для перевозки на судах
и паромах.

Его шасси на 1,3 м длиннее, чем у
стандартного прицепа.

Данный прицеп имеет дополнительные
точки крепления на шасси.

Высота в свету между грузовой
платформой и подъемной крышей
составляет 3 метра.
Подъемная крыша и выдвижные задние
стойки (опция) позволяют грузить и
разгружать крупногабаритные грузы.
Прицеп Mega может иметь конструкцию
для погрузки на железнодорожную
платформу или для перевозки рулонов.
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Он выпускается в следующих вариантах
комплектации:
–
–

Kögel Euro Trailer Cargo
Kögel Euro Trailer Mega

Обзор / Описание изделия
Исполнение Ro-Ro

Седельный прицеп для
строительных материалов
Kögel Multi

1

Шасси Kögel (SF)

2
3

A1-718-1

A1-675-1

A1-712-1

Илл. 8 Пример исполнения:
с бортами, регулируемыми опорами

Илл. 9 Седельный прицеп для строительных
материалов Kögel Multi (HB)

Илл. 10 Шасси Kögel

Прицеп Kögel для перевозки в качестве
накатного груза имеет соответствующую
маркировку для требуемых точек
крепления и опорной зоны.

Шасси седельного прицепа для
строительных материалов Kögel Multi
оснащено бортами и передней стенкой.

Шасси Kögel для седельных прицепов
для строительных материалов
предлагаются с разной высотой шейки
рамы: 90, 120, 180 мм.

Возможен демонтаж боковых бортов и
заднего откидного борта со стойками.
Этот прицеп может использоваться как
безбортовая платформа.
Благодаря опциональным вставным
стойкам возможна перевозка различных
строительных материалов.

4
5

Шасси Kögel предлагаются в следующих
исполнениях:

6

–
–
–
–

7

Шасси Kögel Cargo
Шасси Kögel Light
Шасси Kögel Mega
Шасси Kögel Cool
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Обзор / Описание изделия
Kögel FlexiUse

A1-918-1

A1-919-1

A1-920-1

Илл. 11 Kögel FlexiUse — принцип

Илл. 12 Kögel FlexiUse спереди

Илл. 13 Kögel FlexiUse сзади

На прицепе Kögel FlexiUse возможна
переменная регулировка высоты кузова
спереди и сзади.

Передняя концевая дуга тента имеет
дополнительный козырек из листовой
стали для обеспечения герметичности
при регулирования высоты.

Двустворчатая задняя портальная
двери FlexiUse высотой около 2500 мм
(при высоте в свету под крышей около
2750 мм).

Регулировка кузова осуществляется
посредством серийно устанавливаемого
механизма подъемной крыши. Макс.
высота подъема составляет 600 мм.

Запирание производится штанговыми
замками (по 2 на дверь) и специальной
концевой дугой сверху.

Регулиров. спереди: 6 x 50 мм = 300 мм

Возможная внутренняя высота
спереди: 2750 / 2700 / 2650 / 2600 / 2550
/ 2500 / 2450 мм
Регулировка сзади: 4 x 50 мм = 200 мм
Возможная внутренняя высота сзади:
2750 / 2700 / 2650 / 2600 / 2550 мм
Прицеп Kögel FlexiUse также подходит
для гибкого применения разных тягачей
с может использоваться с различными
тягачами с высотой седельно-сцепного
устройства от 990 до 1180 мм (в
ненагруженном состоянии).
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Идентификационный номер транспортного средства и заводская табличка
Для идентификации прицепа нанесен
идентификационный номер
транспортного средства (VIN).

2

При всех вопросах
относительно прицепа
необходимо указывать этот
номер VIN.
1
1

A1-660-1

Илл. 14 Передняя сторона транспортного
средства
1

VIN
Поз.
Поз.

WK0

S00024

1-3

4-9

00000000
10-17

Пояснение

1-3=

Международный код компаниипроизводителя
Kögel Trailer GmbH & Co. KG

4-9=

Дополнительный знак по
выбору предприятияпроизводителя

1

A1-661-1

Илл. 15 Расположение заводской таблички
1

Наклейка с заводской табличкой

Идентификационный номер
транспортного средства (VIN)

Номер VIN должен оставаться в
читаемом состоянии в течение
всего срока службы прицепа.
Запрещается закрашивать, удалять,
заклеивать номер VIN.

3

На заводской табличке указаны
технические сведения, например:
–
–
–
–
–
–
–

Тип
VIN
Номер разрешения
Макс. допустимая полная масса
Макс. нагрузка на ось
Макс. нагрузка на опору и седельную
сцепку
Макс. длина / ширина прицепа

10-17= Порядковая нумерация

4
5
6
7

Tab. 1 Пример — номер VIN
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Идентификация опорного приспособления
Винтовая опора
Для идентификации винтовой опоры на
ней имеется заводская табличка.
В случае вопросов
относительно винтовой опоры
необходимо указать серийный
номер/тип и год выпуска.
Пользователь должен
прочитать и соблюдать
руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию
винтовой опоры.

2

F1-500-1

Илл. 16 Винтовая опора (пример)
1

Производитель винтовой опоры:
JOST-Werke
Siemensstraße 2
D-63263 Neu-Isenburg
Тел.: +49 (0) 6102-295-0
Факс: +49 (0) 6102-295-98
www.jost-world.de

3

1

2
3

Винтовые опоры (тандемная
конструкция)
Заводская табличка
Сведения производителя: технические
характеристики

F1-501-1

Илл. 17 Заводская табличка производителя
(JOST)

Винтовые опоры конкретного
производителя монтируются на заводе
по выбору компании-производителя
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.

или
SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26
D-63856 Besenbach
Тел.: +49 (0) 6095-301-602
Факс: +49 (0) 6095-301-259
www.safholland.com
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3

F1-564-1

Илл. 18 Заводская табличка производителя
(SAF)

Идентификация грузоподъемной платформы

1

Грузоподъемная платформа (опция)
Для идентификации грузоподъемной
платформы на ее блоке управления
имеется заводская табличка.

2

В случае вопросов
относительно грузоподъемной
платформы необходимо указать
серийный номер/тип и год
выпуска.
Пользователь должен
прочитать и соблюдать
руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию
производителя грузоподъемной
платформы.

3
1

2

2

F1-504-1

Илл. 21 Электропитание

Илл. 19 Грузоподъемная платформа
(пример)
1
2

1

F1-502-1

1
2

Грузоподъемная платформа
Блок управления

Аккумуляторный ящик
Аккумуляторы (24 В пост. тока)

4
5

Производитель грузоподъемной платформы:

Dhollandia Deutschland GmbH

6

Biedenkamp 4
D-21509 Glinde
Тел.: +49 (0) 40 - 76 11 96 - 0
Факс: +49 (0) 40 - 76 11 96 - 20
www.dhollandia.net

1

2

7

F1-503-1

Илл. 20 Активация
1
2

Наклейка с указаниями по управлению
Блок управления
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Соответствие требованиям ЕС

Настоящим компания
Kögel Trailer GmbH & Co. KG подтверждает соблюдение всех релевантных директив ЕС для допуска к
эксплуатации и безопасной эксплуатации прицепов-платформ с тентованными кузовами и в качестве шасси
с платформой.
Пользователь может отдельно запросить Декларацию о соответствии
требованиям CE.
Опциональная грузоподъемная
платформа, являющаяся
механизированной машиной,
имеет отдельную Декларацию о
соответствии требованиям CE
согласно Директиве о
машинном оборудовании
2006/42/ЕС.
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1
2
3
4
5

Эксплуатация
39

6
7
8

3

Общие сведения о безопасности
Получение информации перед эксплуатацией
Перед эксплуатацией прицепа с
платформой владелец транспортного
средства / водитель транспортного
средства / грузчик должны получить
информацию по следующим аспектам:
–

макс. масса / нагрузка;

–

распределение нагрузки / центр
тяжести груза;

–

габаритные размеры прицепа;

–

безопасность груза / возможности
крепления / макс. усилия при
креплении;

–

прочность кузова;

–

конструкция осей.
например: подъемная ось,
управляемая ось и т. д.;

–

–

дополнительные элементы для
специальных перевозок, например:
вставные стойки, исполнение для
железной дороги, исполнение для
рулонов, хранение перевозимого
погрузчика, перевозка шин,
перевозка напитков, Steelfix и т.д.;
исполнение прицепа, например:
ADR, подъемная крыша, подъемноопускное устройство, блок
управления и индикации SmartBoard,
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таможенное исполнение, гибридный
быстрозажимный замок,
грузоподъемная платформа и т. д.
Водитель, владелец
транспортного средства, грузчик
и грузоотправитель равным
образом несут ответственность
за безопасность груза.
Обязанности, относящиеся только к
конкретному водителю:
–

обязанность контроля крепления
груза и распределения нагрузки
перед началом движения;

–

обязанность контроля и устранения
недостатков крепления груза во
время транспортировки;

–

обязанность принимать во внимание
характеристики груза при движении
(соответствующий способ
вождения).
Дополнительную информацию
можно найти в брошюре союза
предпринимателей отрасли:
«Информация отраслевой
ассоциации BGI 599 —
Безопасная сцепка
транспортных средств».

A1-716-1

Илл. 1 Технические характеристики /
наклейки

Наклейки с техническими сведениями:
–

заводская табличка;

–

табличка тормозной системы;

–

прочность кузова (EN 12642-XL);

–

указательная табличка EBS;

находятся на передней стенке.

Общие сведения о безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выступающая задняя часть
Задняя часть управляемого
прицепа (с управляемой осью)
отклоняется сильнее, чем
задняя часть неуправляемого
прицепа.
Могут быть задеты люди или
совершен наезд на них.
 Необходимо соответствующим
образом изменить способ вождения.

1

УВЕДОМЛЕНИЕ
Превышение допустимого угла
наклона
При езде по подъемам и уклонам
возможно превышение максимально
допустимого угла наклона седельносцепного устройства и шкворня.
Возможно столкновение или
переворачивание прицепа и тягача.
Возможно сдавливание или обрыв
соединений.
 Необходимо соблюдать указанные в
стандарте DIN ISO 1726 углы
наклона:
6 градусов вперед (Илл. 2 );
7 градусов назад;
3 градусов вбок (Илл. 3 ).
 Прицеп не должен располагаться к
тягачу под углом более чем
90 градусов.

2
3
Илл. 2 Вертикальный угол наклона

4
5

Илл. 3 Поперечный угол наклона

6
7
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Общие сведения о безопасности
Предупреждающие и указательные
таблички размещаются на прицепе в
соответствии с его исполнением.
Необходимо обеспечить наличие и
читаемость табличек!
При повреждении или утере их можно
заказать, см. артикульный номер на
наклейке.
A1-719-1

Илл. 4 Полуприцеп для строительных
материалов (пример)

Наклейки находятся на борту (справа по
направлению движения) в задней части
прицепа.

1

A1-715-1

2
447724/A

A1-934-1

Илл. 5 Использование борта (пример)
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Илл. 6 Прицеп с тентом (пример)

Наклейки находятся в кузове на задней
стойке (справа по направлению
движения).

Устойчивость против опрокидывания

1

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Езда по прицепу
При въезде на прицеп на
вилочном погрузчике или при
неравномерном распределении
нагрузки прицеп может
опрокинуться вперед или назад.
Могут быть задеты или зажаты
люди.
Возможно выбрасывание и
зажимание людей в прицепе.
 Поставленный для погрузки и
разгрузки прицеп следует закрепить с
помощью опор спереди или сзади или
прицепить его к тягачу.

2
3
4
5
6
A1-430-1

Илл. 7 Пример — предупреждающая
табличка

7
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Погрузка и разгрузка
Подготовка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ограниченный обзор
При движении задним ходом
можно не заметить людей и
наехать на них.
 Следует правильно оценить
опасную зону вокруг автомобиля с
помощью зеркал заднего вида.



При необходимости следует
привлечь помощника.
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 Установить прицеп на прочное
основание во избежание проседания или опрокидывания.
 Закрепить весь автопоезд против
самопроизвольного откатывания —
затянуть стояночный тормоз тягача.
 При необходимости дополнительно
подпереть прицеп опорными
приспособлениями, см.
Страница 133.
 Затянуть на прицепе стояночный
тормоз с пружинным
энергоаккумулятором, см.
Страница 116.

1

F1-177-2

Илл. 8 Фиксация прицепа
1

Подкладной клин

 Положить подкладные клинья
(Илл. 8 /1) под колеса неуправляемой
оси, см. Страница 181.

Погрузка и разгрузка

1

Погрузка и разгрузка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подъем на грузовую
платформу
При подъеме и спускании через
боковые борта, крылья, боковые
защитные устройства,
противоподкатный брус, ящик для
поддонов и ящики для инструментов
возможно падение людей.
 Подниматься на грузовую
платформу следует только с
использованием предусмотренных
для этого приспособлений.
 При подъеме/спуске держаться за
специально предусмотренные ручки
на кузове.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязненная/мокрая
грузовая платформа
Грузовая платформа может
стать скользкой из-за
загрязнений, воды или льда!
 При нахождении на грузовой
платформе необходимо проявлять
особую осторожность, обращая
внимание на загрязненные, мокрые и
обледеневшие места.
 Если транспортное средство не
используется в течение длительного
времени, необходимо открыть двери,
борта и тент. При необходимости
следует очистить грузовую
платформу.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Груз и средства для
крепления груза на
платформе
Грузовая платформа может
быть загромождена грузом,
деревянными брусками,
стяжными ремнями и
поддонами — опасность
спотыкания!
 Необходимо обеспечить
достаточное освещение на грузовой
платформе.
 Неиспользуемые поддоны, стяжные
ремни и инструменты следует убрать
в предусмотренные для них места.
 Грузовая платформа должна
содержаться в чистоте.

,

,

3
4
5
6

Подвижный груз
При погрузке и разгрузке возникает
повышенная опасность получения
травм.
Возможны порезы и зажимание людей.

 Использовать

2

7
.
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Погрузка и разгрузка

Тип полуприцепа

УВЕДОМЛЕНИЕ
Превышение осевой нагрузки
вилочного погрузчика
Слишком большая осевая нагрузка
вилочного погрузчика может привести к
повреждению пола прицепа.
 Необходимо соблюдать
максимально допустимую нагрузку на
ось погрузчика (см. Таблица 1 на
стр. 46) при работе в прицепе.
 На погрузчике можно двигаться
только по предназначенной для этого
части пола кузова.

S / SN / SNCO

7200 кг

SNCO-SL (бумага)

7200 кг

SNCO-SL (легкий)

5460 кг

SNCM / SNCC (рулоны)

5460 кг

SNCO (бумага)

9000 кг

Табл. 1 Табл. 1.
Допустимая нагрузка на ось вилочного
погрузчика

 Запрещается превышать полную
массу, нагрузки на ось, статическую
нагрузку на опору, а также нагрузку на
седельную сцепку.
 Сохранять положение центра
тяжести груза как можно более
низким.
 Распределять нагрузку равномерно.
A1-431-1

Илл. 9 Пример — предупреждающая
табличка о
макс. допустимой осевой нагрузке погрузчика

46 Эксплуатация

Осевая
нагрузка

 Следить за креплением груза
согласно стандарту VDI 2700.

Погрузка и разгрузка

1

После погрузки
Перед началом движения
необходимо убедиться в том,
что грузовая платформа/кузов
полностью закрыты и
закреплены.

ОПАСНОСТЬ
Движение с открытыми задними
портальными дверями/боковыми
бортами
Могут быть задеты люди.
Возможно падение груза.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что все
задние портальные двери и боковые
борта закрыты и закреплены.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с опущенным опорным
приспособлением
Во время движения возможен отрыв и
отбрасывание опорного
приспособления — опасность
несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
опорное приспособление поднято и
закреплено.

2
3
4

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с не закрытым / частично
закрытым тентом / сдвижным верхом
Возможен отрыв и откидывание тента /
сдвижного верха.
Из-за попадания порывов ветра под
тент / сдвижной верх возможно
раскачивание прицепа°— опасность
несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
тент / сдвижной верх полностью
закрыт и закреплен.

5
6
7
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Распределение нагрузки / Макс. масса
Допустимый вес и распределение нагрузки
Груз следует размещать таким образом,
чтобы общий центр тяжести всего груза
был по возможности расположен над
продольной осевой линией прицепа.
Центр тяжести груза должен находиться
как можно ниже.
При нагрузке не следует превышать
максимально допустимый вес,
максимальную нагрузку на ось и
допустимую нагрузку на опору и
седельную сцепку.

При неполной загрузке необходимо по
возможности равномерно распределять вес груза, чтобы обеспечить
равномерную нагрузку по осям и
чтобы имелась достаточная нагрузка
на опору.
Максимальной полезной нагрузки
прицепа можно достигнуть только в том
случае, общий центр тяжести груза
находится в пределах допустимой зоны.
Значение собственной массы можно
найти в документации, прилагаемой к
седельному полуприцепу.
Следует ограничивать точечную
нагрузку на грузовую платформу до
допустимой величины,
соответствующим образом распределив
нагрузку.
48 Эксплуатация

Для помощи в определении
оптимального распределения нагрузки
следует использовать схему
распределения нагрузки (ср. VDI 2700,
лист 4).
На схеме распределения нагрузки по
вертикальной шкале откладывается
нагрузка в тоннах, а по горизонтальной
шкале — расстояние от передней стенки
в метрах.
Точное обозначение типа
прицепа указано в настоящем
руководстве по эксплуатации,
сертификате крепления груза,
подтверждении заказа или
документации транспортного
средства.
На схеме распределения
нагрузки указано максимально
технически осуществимое
распределение массы. Оно
может отличаться от
законодательно разрешенных
значений массы в стране
эксплуатации.

Представленные схемы
распределения нагрузки
являются примерами и должны
использоваться только в
качестве ориентации для
оптимального распределения
нагрузки. Схема распределения
нагрузки зависит от размеров и
массы прицепа и
индивидуально рассчитывается
для каждого прицепа.
Схемы распределения нагрузки
невозможно полностью применить для
конкретного прицепа.
При необходимости у производителя
KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG
можно запросить схемы распределения
нагрузки.

Распределение нагрузки / Макс. масса

1

Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 90 / 1.100 (Cargo)
Характеристики транспортного средства
Длина грузовой платформы

13,60 м

Расстояние между передней стенкой и шкворнем

1,66 м

Расстояние между шкворнем и осью 1

6,39 м

Расстояние между осями 1 и 2

1,31 м

Расстояние между осями 2 и 3

1,31 м

2
3

Разрешенная масса
Собственная масса прицепа

6,00 т

Разрешенная полная масса

35,00 т

Полезная нагрузка (макс.) / разрешенный диапазон

29,00 т / 6,50–6,80 м от передней стенки

4

Загруженное
состояние

Нагрузка на седельно- Нагрузка на ось 1
сцепное устройство

Нагрузка на ось 2

Нагрузка на ось 3

Пустой

1,40 т

1,53 т

1,53 т

1,53 т

Макс.

11,00 т

8,00 т

8,00 т

8,00 т

5
6

Нагрузка на седельно-сцепное устройство (мин.)

25 % прицепа – текущая масса

Нагрузка на ось (мин.)

20 % прицепа – текущая масса

7
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Распределение нагрузки / Макс. масса

Илл. 10 Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 90 / 1.100
1
2
3

Расстояние от центра тяжести груза до передней стенки грузовой платформы в м
Масса полезной нагрузки, т
Кривая распределения нагрузки
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Распределение нагрузки / Макс. масса

1

Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 90 / 910 (Mega)
Характеристики транспортного средства
Длина грузовой платформы

13,60 м

Расстояние между передней стенкой и шкворнем

1,66 м

Расстояние между шкворнем и осью 1

6,39 м

Расстояние между осями 1 и 2

1,31 м

Расстояние между осями 2 и 3

1,31 м

2
3

Разрешенная масса
Собственная масса прицепа

6,30 т

Разрешенная полная масса

35,00 т

Полезная нагрузка (макс.) / разрешенный диапазон

28,70 т / 6,50–6,80 м от передней стенки

4

Загруженное
состояние

Нагрузка на седельно- Нагрузка на ось 1
сцепное устройство

Нагрузка на ось 2

Нагрузка на ось 3

Пустой

1,40 т

1,63 т

1,63 т

1,63 т

Макс.

11,00 т

8,00 т

8,00 т

8,00 т

5
6

Нагрузка на седельно-сцепное устройство (мин.)

25 % прицепа – текущая масса

Нагрузка на ось (мин.)

20 % прицепа – текущая масса

7
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Распределение нагрузки / Макс. масса

Илл. 11 Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 90 / 910
1
2
3

Расстояние от центра тяжести груза до передней стенки грузовой платформы в м
Масса полезной нагрузки, т
Кривая распределения нагрузки
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Распределение нагрузки / Макс. масса

1

Пример — Схема распределения нагрузки, тип SN 24 P 180 CSL / 1.070 (Light Coil)
Характеристики транспортного средства
Длина грузовой платформы

13,60 м

Расстояние между передней стенкой и шкворнем

1,66 м

Расстояние между шкворнем и осью 1

6,39 м

Расстояние между осями 1 и 2

1,31 м

Расстояние между осями 2 и 3

1,31 м

2
3

Разрешенная масса
Собственная масса прицепа

5,25 т

Разрешенная полная масса

35,00 т

Полезная нагрузка (макс.) / разрешенный диапазон

29,75 т / 6,50–6,80 м от передней стенки

4

Загруженное
состояние

Нагрузка на седельно- Нагрузка на ось 1
сцепное устройство

Нагрузка на ось 2

Нагрузка на ось 3

Пустой

1,10 т

1,38 т

1,38 т

1,38 т

Макс.

11,00 т

8,00 т

8,00 т

8,00 т

5
6

Нагрузка на седельно-сцепное устройство (мин.)

25 % прицепа – текущая масса

Нагрузка на ось (мин.)

20 % прицепа – текущая масса

7
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Распределение нагрузки / Макс. масса

Илл. 12 Пример — Схема распределения нагрузки, тип SN 24 P 180 CSL / 1.070
1
2
3

Расстояние от центра тяжести груза до передней стенки грузовой платформы в м
Масса полезной нагрузки, т
Кривая распределения нагрузки
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Распределение нагрузки / Макс. масса
Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 120 SL / 1.070 (Light

Plus

)

Характеристики транспортного средства
Длина грузовой платформы

13,62 M

Расстояние между передней стенкой и шкворнем

1,66 м

Расстояние между шкворнем и осью 1

6,39 м

Расстояние между осями 1 и 2

1,31 м

Расстояние между осями 2 и 3

1,31 м

1
2
3

Разрешенная масса

4

Собственная масса прицепа

4,77 т

Разрешенная полная масса

35,00 т

Полезная нагрузка (макс.) / разрешенный диапазон

29,75 т / 6,50–6,80 м от передней стенки

Загруженное
состояние

Нагрузка на седельно- Нагрузка на ось 1
сцепное устройство

Нагрузка на ось 2

Нагрузка на ось 3

Пустой

1,10 т

1,38 т

1,38 т

1,38 т

Макс.

11,00 т

8,00 т

8,00 т

8,00 т

Нагрузка на седельно-сцепное устройство (мин.)

25 % прицепа – текущая масса

Нагрузка на ось (мин.)

20 % прицепа – текущая масса

5
6
7
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Распределение нагрузки / Макс. масса

Илл. 13 Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 120 SL / 1.070
1
2
3

Расстояние от центра тяжести груза до передней стенки грузовой платформы в м
Масса полезной нагрузки, т
Кривая распределения нагрузки
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Распределение нагрузки / Макс. масса

1

Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 120 H / 1.070
(Cargo, для погрузки на железнодорожную платформу)

2

Характеристики транспортного средства
Длина грузовой платформы

13,60 м

Расстояние между передней стенкой и шкворнем

1,66 м

Расстояние между шкворнем и осью 1

6,29 м

Расстояние между осями 1 и 2

1,41 м

Расстояние между осями 2 и 3

1,31 м

3

Разрешенная масса
Собственная масса прицепа

4

6,40 т

Разрешенная полная масса

39,00 т

Полезная нагрузка (макс.) / разрешенный диапазон

32,60 т / 6,90–6,90 м от передней стенки

Загруженное
состояние

Нагрузка на седельно- Нагрузка на ось 1
сцепное устройство

Нагрузка на ось 2

Нагрузка на ось 3

Пустой

1,60 т

1,60 т

1,60 т

1,60 т

Макс.

12,00 т

9,00 т

9,00 т

9,00 т

Нагрузка на седельно-сцепное устройство (мин.)

25 % прицепа – текущая масса

Нагрузка на ось (мин.)

20 % прицепа – текущая масса

5
6
7
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Распределение нагрузки / Макс. масса

Илл. 14 Пример — Схема распределения нагрузки, тип S 24 P 120 H / 1.070
1
2
3

Расстояние от центра тяжести груза до передней стенки грузовой платформы в м
Масса полезной нагрузки, т
Кривая распределения нагрузки
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Соединительный элемент: шкворень

1

Шкворень / Седельно-сцепное устройство
Чтобы соединить прицеп с тягачом,
используется шкворень и седельносцепное устройство.

2

2

ОПАСНОСТЬ
Поврежденный соединительный
элемент
Возможно отцепление прицепа от тягача
во время движения — опасность
несчастного случая!

 Перед началом движения следует
убедиться в том, что соединительный элемент не поврежден.
 Следует немедленно отремонтировать или заменить дефектные /
поврежденные /
деформированные / изношенные
соединительные элементы.
 Необходимо регулярно выполнять
техническое обслуживание соединительных элементов.

3
1

1

F1-458-2

Илл. 15 Соединительный элемент

Илл. 17 Седельный тягач

1

1
2

Шкворень

2

F1-635-1

Управляющая штанга
Плита седельно-сцепного устройства
тягача

Для получения информации об
обслуживании седельносцепного устройства см.
руководство по эксплуатации
производителя.

1

5
6
7

F1-461-1

Илл. 16 Седельно-сцепное устройство
1
2

4

Плита седельно-сцепного устройства
Гнездо для шкворня
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Соединение / отсоединение прицепа и тягача
Соединение тягача с прицепом (сцепка),
а также отсоединение прицепа от тягача
(отцепление) являются одними из самых
опасных операций при эксплуатации
прицепа.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

Движущийся тягач
Возможность зажима людей
между прицепом и тягачом в
процессе сцепки и отцепления

При выполнении этих процессов
требуется особая осторожность и
внимательность водителя.
Для получения дополнительной
информации см. входящую в
комплект брошюру:
«Информация отраслевой
ассоциации BGI 599 —
Безопасная сцепка
транспортных средств».

1

F1-636-1



Запрещается находиться
в опасной зоне между тягачом и
прицепом.

Илл. 18 Направляющая пластина на LightPlus
1
2

Направляющая пластина (380 мм)
Передняя часть шасси



ОСТОРОЖНО
Сцепка и отцепление
седельного полуприцепа
Возможен удар головок о шасси
в зоне седельно-сцепного
устройства.

 Следует осторожно перемещаться
под шасси и у него, не совершая
торопливых движений.

Необходимо согласовать с
помощником знаки, подаваемые
руками (согласно BGVD29), и
поставить этого человека в зоне
слышимости и видимости.
 Рабочая платформа тягача должна
быть свободной.
1

В случае исполнения LightPlus сцепку с
прицепа упрощает серийно
устанавливаемая направляющая
пластина.
Она обеспечивает ориентацию и
правильность направления при сцепке.
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2

3
F1-637-1

Илл. 19 Направляющая пластина на LightPlus
1
2
3

Передняя стенка кузова
Направляющая пластина
Соединительная консоль (освещение/
воздух)

Присоединение седельного полуприцепа

1

Процесс присоединения седельного полуприцепа

50 mm

1

2
3

2
2

1

F1-338-3

P1-069-3

Илл. 20 Панель управления

Илл. 21 Разница по высоте

Илл. 22 Седельно-сцепное устройство

1

1
2

1
2
3

2

Спускной клапан рабочего тормоза
(черный)
Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)

 Вытянуть стояночный тормоз с
пружинным энергоаккумулятором
(Илл. 20 /2).
Прицеп заторможен.

Плита седельно-сцепного устройства
Седельная плита

 С помощью седельных опор или
пневматической подвески тягача
установите такую высоту, чтобы
седельная плита (Илл. 21 /2) была на
такой же высоте или немного ниже
(максимально на 50 мм), что и плита
седельно-сцепного устройства
(Илл. 21 /1).

Рукоятка
Плита седельно-сцепного устройства
Замок седельно-сцепного устройства с
запорным клином

 Установить ручной рычаг (Илл. 22 /1)
в положение для запирания
(Открыто).
 Выйти из опасной зоны между
тягачом и прицепом.
 Медленно подать тягач назад до
зацепления седельно-сцепного
устройства.
 Немного проехать вперед, пока не
почувствуется толчок.
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Присоединение седельного полуприцепа
Проверка

Подсоединение линий питания

 Затянуть стояночный тормоз тягача.
 Проверить, что седельно-сцепное
устройство надлежащим образом
заперто и зафиксировано.
Между плитой седельно-сцепного
устройства и накладной плитой не
должно быть зазора.
 После запирания необходимо
убедиться в том, что шкворень
надлежащим образом закреплен в
замке седельно-сцепного устройства.
- В зависимости от производителя
должна быть установлена
предохранительная защелка
седельно-опорного устройства,
прицеплен карабинный крюк или
навешен навесной замок.
Если седельно-сцепное устройство
закреплено неправильно:
 открыть седельно-сцепное
устройство;
 проехать на тягаче вперед;
 повторить всю процедуру сцепки.
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2

4

3

 Подсоединить линии тягача к прицепу
в следующем порядке:

1

1. Тормозная магистраль (желтая)
2. Питающая магистраль (красная)
3. Кабель системы освещения
4. Кабель EBS/ABS

 Поднять опорные приспособления.
 Вставить подкладные клинья в
крепления и зафиксировать их.
 Выполнить проверку перед началом
движения.
E1-077-1

Илл. 23 Подключение соединений
1
2
3
4

Тормозная магистраль (желтая)
Питающая магистраль (красная)
Кабель системы освещения (24 В)
Кабель EBS/ABS (тормоза)

Присоединение седельного полуприцепа

1

Проверка перед началом движения
Общие положения:

При опциональном оснащении:

При загруженном прицепе:

–

прицеп правильно прицеплен;

–

–

–

тормозная и питающая магистраль
подсоединены;

–

сдвижной верх закрыт и закреплен;

груз надлежащим образом
распределен по грузовой платформе
с учетом центра тяжести;

–

кабель EBS подсоединен;

–

–

–

электрические провода
подсоединены;

выдвижные задние стойки
задвинуты;

груз надлежащим образом
закреплен.

–

грузоподъемная платформа
задвинута и закреплена;

–

При двухуровневой загрузке:
груз размещен с геометрическим
замыканием и дополнительно
закреплен;

–

полная масса, нагрузка на опору и
нагрузка на оси соблюдены или не
превышены.

подъемная крыша опущена и
закреплена;

–

опорное приспособление поднято;

–

боковые защитные устройства
откинуты вниз и закреплены;

–

из противообледенительной
системы крыши выпущен воздух;

–

борта, тент, двери, стойки закрыты и
закреплены;

–

погрузчик помещен в требуемое
положение и закреплен.

–

стояночный тормоз отпущен;

–

подъемно-опускное устройство
находится в транспортном
положении;

–

ящики для инструментов и ящик для
поддонов закрыты и закреплены;

–

вставные рейки вставлены
надлежащим образом.

2
3
4
5
6
7
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Отсоединение седельного прицепа
Отсоединение седельного полуприцепа

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Илл. 24 Пример — предупреждающая
табличка
Отсоединение производится только в пустом
состоянии!

Неправильно отсоединенный
прицеп
Отсоединенный прицеп может
начать самопроизвольно
перемещаться или
опрокинуться.
Прицеп может задеть людей
или наехать на них — опасность
защемления!
 По возможности следует отцеплять
только пустой прицеп.
 Перед отцеплением прицеп
необходимо зафиксировать с
помощью подкладных клиньев, чтобы
предотвратить его самопроизвольное
перемещение.

Подготовка
Для получения информации об
обслуживании седельносцепного устройства см.
руководство по эксплуатации
производителя.
 Перед отцеплением необходимо
убедиться в том, что можно отцепить
загруженный прицеп.
По возможности следует отцеплять
только пустой прицеп.
Необходимо соблюдать
указания производителя
седельных винтовых опор.

 Следует убедиться в том, что
поверхность для установки
седельных опор обладает достаточной несущей способностью.
 По возможности прицеп должен быть
установлен прямо, чтобы облегчить
последующую сцепку.
 Опорная поверхность должна быть
ровной и горизонтальной, не следует
устанавливать прицеп под наклоном.
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Отсоединение седельного прицепа

1

Отсоединение седельного прицепа

2
1

3

2
1

1

F1-505-1

P1-069-3

F1-177-2

Илл. 25 Панель управления

Илл. 26 Использование седельных опор

Илл. 27 Установленные подкладные клинья

1

1

1

2

Спускной клапан рабочего тормоза
(черный)
Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)

 Вытянуть стояночный тормоз с
пружинным энергоаккумулятором
(Илл. 25 /2).
Прицеп заторможен.
 Затянуть стояночный тормоз тягача.

Опорная стойка

 Выдвинуть опорные стойки
(Илл. 26 /1) седельно-сцепного
устройства таким образом, чтобы
между накладной плитой и плитой
седельно-сцепного устройства был
небольшой зазор.

Подкладной клин

 Зафиксировать прицеп с помощью
подкладных клиньев (Илл. 27 /1)
против самопроизвольного
перемещения.

4
5
6
7
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Отсоединение седельного прицепа
 Отсоединить электрические и пневматические линии и отложить их в
сторону.

Проверка при установке на
стоянку
–

Соблюдать следующий порядок
действий при отсоединении линий:
1. Питающая магистраль (красная)
2. Тормозная магистраль (желтая)
3. Кабель системы освещения
4. Кабель EBS/ABS
 Разблокируйте замок седельносцепного устройства и откройте его.
F1-506-1

Илл. 28 Прицеп поставлен на стоянку

 Слегка подать седельный автопоезд
назад и затянуть стояночный тормоз
тягача.
Замок седельно-сцепного устройства
освобожден.
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 Начинайте движение тягача вперед
только при отсутствии людей в
опасной зоне.

Прицеп правильно отцеплен.

–

Стояночный тормоз затянут.

–

Подкладные клинья установлены.

–

Опорные приспособления
выдвинуты и закреплены.

–

Тормозная и питающая магистраль
отсоединены и уложены на место.

–

Электрические провода и кабель
EBS отсоединены и уложены на
место.

–

Подъемно-опускное устройство
находится в стояночном положении.

–

Лестницы, тент, борта, откидные
крышки, задние двери закрыты и
закреплены.

–

Ящик для инструментов,
огнетушитель, вещевые ящики
закрыты и закреплены.

–

Предупреждающие таблички
задвинуты и зафиксированы.

Комбинированные перевозки по железной дороге и на пароме

1

Маркировка для комбинированных перевозок
1

1

2

3

2

2
1

3

2

3

3

A1-923-1

Илл. 31 Маркировка сбоку
1
2
3
A1-921-1

A1-922-1

Илл. 29 Маркировка на передней стенке

Илл. 30 Маркировка на задней стенке

1
2
3

1
2
3

Передняя стенка кузова
Карманы (пластмасса)
Вставной держатель (листовой металл)

Для комбинированных перевозок
прицепы должны иметь предписанную
законодательством маркировку груза.
В качестве опции возможно размещение
пластмассовых карманов на передней и
задней стенке.

Боковой тент
Карманы (пластмасса)
Застежка-липучка

5

Задние портальные двери
Карманы (пластмасса)
Вставной держатель (листовой металл)

Во вставном держателе (Илл. 30 /3)
можно закрепить металлические знаки
опасности и закрепить их барашковой
гайкой.

4

Предписанные знаки опасности
размещаются в соответствии с грузом в
карманах (Илл. 31 /2) и фиксируются
застежкой-липучкой (Илл. 31 /3).

6
7
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Комбинированные перевозки по железной дороге и на пароме
Использование предупреждающих табличек
1

1

1

2
2

2

A1-924-1

Илл. 32 Откидные предупреждающие
таблички в задней части
1
2

Знак «Перевозка отходов»
Знак «Перевозка опасных материалов»
(ADR)

A1-927-1

Илл. 33 Предупреждающ. табличка закрыта
1
2

Закрытый поворотный запор
Закрытая половина таблички

A1-925-1

Илл. 35 Предупреждающие таблички
открыты
1
2

Открытый знак «Перевозка опасных
материалов» (ADR)
Закрытый поворотный запор

1

Алюминиевые предупреждающие
таблички могут откидываться и
закрываться в случае их
неиспользования.
Предупреждающие таблички, например,
знак «Перевозка отходов» для
коммерческой перевозки отходов,
должны быть открыты в передней и
задней части перед началом движения.
В случае перевозки опасных
материалов (ADR) должен быть открыт
знак ADR с соответствующей
маркировкой.
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 Открыть поворотный запор
(Илл. 33 /1).
 Откинуть половину (Илл. 34 /1)
предупреждающей таблички.
 Закрепить эту половину поворотным
запором в открытом положении.

2

A1-926-1

Илл. 34 Открывание предупреждающих
табличек
1
2

Половина таблички
Поворотный запор

Погрузка прицепа на железнодорожный транспорт (опция)

1

Погрузка прицепа на железнодорожную платформу
1

2

2

1
1

2

3

2

A1-720-1

F1-509-1

A1-721-1

Илл. 36 Маркировка (пример)

Илл. 37 Точки захвата на шасси

Илл. 38 Точки захвата у бортов

1
2

1
2

1
2

Табличка с кодовым номером
Предупреждающая табличка

Пригодный для перегрузки краном
прицепы должны в качестве грузовой
единицы иметь соответствующий код
согласно стандарту DIN EN 13044.

Маркировка
Усиление шасси

Маркировка
Усиление шасси

Прицеп для железнодорожных
перевозок имеют специальные
усиления на шасси.

4
5

Точки размещения крановых захватов
соответствующим образом помечены.

6
7
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Погрузка прицепа на железнодорожный транспорт (опция)
Разгрузка прицепа с
железнодорожной платформы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Погрузка на
железнодорожный транспорт
При погрузке прицепа на
железнодорожную платформу
он может опрокинуться — опасность
защемления/удара.

 Использов.

,

,

.

F1-510-1

Илл. 39 Погрузка прицепа



Удалить людей из опасной
зоны.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильная погрузка прицепа
Прицеп может быть неправильно
установлен на железнодорожную
платформу.
Возможно повреждение деталей
прицепа при разгрузке с
железнодорожной платформы.
 Соблюдать необходимые условия
для погрузки на железнодорожный
транспорт и разгрузке с него.
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Необходимые условия для погрузки:
–

портальные двери закрыты и
закреплены;

–

лестницы закрыты и закреплены;

–

противоподкатный брус откинут
вверх (Страница 71);

–

прицеп полностью опущен
(Страница 121);

–

из ресивера полностью выпущен
воздух (Страница 119);

–

брызговики откинуты вверх
(Страница 73).

F1-507-1

Илл. 40 Разгрузка прицепа

Необходимые условия для разгрузки:
–

противоподкатный брус откинут
вниз;

–

в ресивере создано рабочее
давление (Страница 119);

–

подъемно-опускное устройство
находится в транспортном
положении (Страница 121);

–

брызговики откинуты вниз.

Погрузка прицепа на железнодорожный транспорт (опция)

1

Подъем противоподкатного бруса

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

Откидной задний
противоподкатный брус
При работе с откидным
противоподкатным брусом
возможно защемление рук и
пальцев.

 Используйте
.
 Работать с особой осторожностью.

3
Илл. 41 Предохранительная накладка
открыта

Илл. 42 Использование противоподкатного
бруса

1
2

1

Предохранительная накладка
Газонаполненный амортизатор

 Откинуть вверх левую и правую
предохранительную накладку
(Илл. 41 /1).
Противоподкатный брус
разблокирован.

4

Противоподкатный брус

 Поднять противоподкатный брус
(Илл. 42 /1) с поддержкой
газонаполненных амортизаторов.

5
6
7
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Погрузка прицепа на железнодорожный транспорт (опция)
Опускание противоподкат. бруса

УВЕДОМЛЕНИЕ

Илл. 43 Противоподкатный брус в поднятом
положении
1

Противоподкатный брус

Газонаполненные амортизаторы
(Илл. 41 /2) удерживают
противоподкатный брус (Илл. 43 /1) в
конечном положении.
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Заедание предохранительных
накладок
Снег, лед и грязь влияют на
подвижность предохранительных
накладок.
Предохранительные накладки могут
быть повреждены или не смогут
закрепить противоподкатный брус.
 Перед откидыванием
противоподкатного бруса вниз
следует убедиться в том, что
предохранительные накладки легко
перемещаются.
 Если их перемещение затруднено,
необходимо очистить их от
загрязнений.

Илл. 44 Предохранительная накладка
закрыта
1

Предохранительная накладка

 Опустить предохранительные
накладки (Илл. 44 /1).
 Откинуть противоподкатный брус
вниз, преодолевая сопротивление
газонаполненных амортизаторов.
 Убедиться в том, что
предохранительные накладки
закрыты, как показано на рисунке
(Илл. 44 ).

Погрузка прицепа на железнодорожный транспорт (опция)
Откидывание брызговиков
вверх

1

Опускание прицепа

2
1
3

3
2

Илл. 45 Брызговик с цепью
1
2
3

Цепь
Брызговик
Крючок зацеплен за брызговик

 Согнуть брызговик вверх
(Илл. 45 /2).
 Прицепить крючок (Илл. 45 /3) по
центру брызговика.

4

F1-511-1

F1-241-2

Илл. 46 Опущенный прицеп

См. раздел «Подъемноопускная система для
выравнивания по высоте» на
стр. 121.

5

 Полностью опустить прицеп с
помощью подъемно-опускного
устройства.
Из ресиверов полностью выпущен
воздух.

6
7
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Перевозка на судах и паромах в качестве накатного груза (опция)
Водные перевозки накатных грузов
Прицепы для перевозки в качестве
накатного груза (Roll-on / Roll-off) имеют
соответствующую маркировки и точки
крепления.

1

1

При погрузке прицепа на судно
или паром необходимо
использовать специальные
приспособления и соблюдать
соответствующие инструкции.
При въезде прицепа на судно или паром
и при съезде с него следует перевести
подъемно-опускной клапан должен
находиться в положении «Движение», а
пневмоэлементы подвески должны быть
заполнены воздухом.

A1-434-2

Илл. 48 Указательная табличка точек
крепления

1

1

Маркировка

Для определения расположения стоек с
левой и правой стороны размещены
указательные таблички (Илл. 47 /1).
Стойка должна быть
расположена в зоне маркировке
перед креплением прицепа.
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A1-722-1

Илл. 47 Указательная табличка опорной
зоны

Табличка с количеством точек крепления

Перевозка на судах и паромах в качестве накатного груза (опция)

1

Обзор точек крепления

2
1

S

3

2

4

3

F1-346

4

Илл. 49 Пример — точки крепления согласно DIN EN 29367-2
1
S
2
3
4

Точки крепления в зоне шкворня
Стойка
Точки крепления в передней зоне рамы
Точки крепления за мостом
Точки крепления на противоподкатном
брусе

Подготовка к креплению

5

 Опустить прицеп.
 Установить рычаг подъемноопускного клапана в положение
«Опустить-зафиксировано».
Давление в пневмоэлементах
подвески отсутствует.

6

Прицеп можно крепить.

7
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Перевозка на судах и паромах в качестве накатного груза (опция)
Крепление
Для крепления прицепа на нем
установлены прочные крепежные
кольца в передней и задней части рамы
шасси.
Запрещается превышать
максимально допустимые
стяжные усилия согласно
стандарту EN 29367-2.

1

1

F1-194-2

Илл. 51 Зона шкворня

Илл. 53 За осевым механизмом

1

1

Неподвижная точка крепления

F1-196-3

Поворотная точка крепления

Точки крепления на шасси обозначены
желтым цветом.

1

2

1

3

1

F1-195-3

F1-513-1

Илл. 50 Передняя зона рамы

Илл. 52 Передняя зона рамы

Илл. 54 Противоподкатный брус

1
2
3

1

1

Подвижная точка крепления
Неподвижная точка крепления
Стойки с колесами

76 Эксплуатация

Поворотная точка крепления

Неподвижная точка крепления

F1-350-1

Крепление для погрузчика (опция)

1

Крепление для погрузчика
Крепление для погрузчика
предназначено для постоянного
размещения погрузчика при его
перевозке.

2

Крепление пригодно для погрузчиков со
следующими характеристиками:
–
–

макс. ширина 2500 мм;

–

мин. колесная база 1400 мм;

–
–

расстояние между рогами вил (по
центрам) 400 мм;
макс. диаметр шин 680 мм
(27 x 10,5 – 15).

Производитель

Тип

Mofett

M1-15.1, M1-15.3,
M4-20.1, M4-25.3,
M4-T25.3, M5-22.4
(4-сторонний)

Kooi aap

Z1-3, Z2-1 SX, Z2-3

Palfinger-Crayler

F3 151 PRO, F3 153
PRO

Kinglifter

TKL- S , TK-M , TK-L

Transmanut

ST, JR +

3

2

макс. масса (см. со Страница 79);
1

2

3

4

5

1

F1-441-2

Илл. 55 Крепление погрузчика

Илл. 56 Крепление погрузчика

1

1
2

2
3
4
5

Розетки (2 шт. 7-полюсных)
ISO 3731 — белая, ISO 1185 — черная
Выдвижные задние фонари
Боковые части противоподкатного бруса
Опоры погрузчика
Труба для вил

Погрузчик должен быть подключен к
электрической сети с помощью
штекерных соединений.
Розетки размещены на шасси слева по
направлению движения.

F1-523-1

Выдвинутые опоры погрузчика
Крепления

4
5

Погрузчик устанавливается на
выдвинутые опоры (Илл. 56 /1) и
дополнительно крепится к прицепу
предохранительными цепями за
крепления (Илл. 56 /2).

6
7

Табл. 2 Подходящие погрузчики (пример)
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Крепление для погрузчика (опция)
Противовесы
Противовесы находятся в консоли
передней стенки. Они необходимы,
чтобы нагрузка на седельно-сцепное
устройство не была ниже минимальной.

ОСТОРОЖНО

Они компенсируют массу погрузчика,
закрепленного в задней части прицепа.

Перемещение тяжелых
противовесов
При установке противовесов
можно зажать и прищемить
пальцы.

1
2

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с отсутствующим /
слишком малым противовесом
Неблагоприятное распределение
нагрузки ухудшает ходовые качества.
Тормозной путь автопоезда
увеличивается — опасность
несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться, что нагрузка
на седельно-сцепное составляет не
менее 15 % от полной массы
прицепа, включая погрузчик.
 Перед началом движения следует
убедиться, что установлено
достаточное количество
противовесов. Для этого необходимо
использовать таблицы для выбора
(см. со Страница 79).
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3

F1-257-3

Илл. 57 Установленные противовесы
1
2
3

Консоль
Противовесы
Передняя стенка

 Использовать
.
 Противовесы (массой по 21 кг)
устанавливаются по одному.

Крепление для погрузчика (опция)
Монтаж противовеса

Демонтаж противовеса

1

Таблицы выбора противовесов
Таблицы выбора
предназначены только для
ориентации и не являются
обязывающими.
2
1

Нагрузка на седельно-сцепное
устройство должна составлять не менее
15 % от полной массы прицепа.

2
3

F1-596-1

Илл. 58 Консоль для противовесов

Илл. 59 Консоль без противовесов

1
2
3

1
2

Прижим
Консоль
Штекер с фиксирующей пружиной

 Вынуть пружинные шплинты
(Илл. 58 /3).
 Вытянуть прижимы (Илл. 58 /1) из
консоли (Илл. 58 /2).
 Осторожно и по одному вставить
противовесы (Илл. 57 /2) в консоль.
 Вставить прижимы в следующие
свободные отверстия в консоли над
противовесами.
 Закрепить прижимы пружинными
шплинтами.

4

Пустая консоль
Прижим

5

 Вынуть пружинные шплинты
(Илл. 58 /3) и извлечь противовесы.
 Осторожно по одному убрать
противовесы (Илл. 57 /2).
 Закрепить прижимы (Илл. 59 /2)
пружинными шплинтами в пустых
консолях (Илл. 59 /1), или положить
прижимы и шплинты в ящик для
инструментов.

6
7
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Крепление для погрузчика (опция)
Тип транспортного средства: KÖGEL Cargo P120V , P90 / 1100
Оснащение
Серийное

Стальная передняя стенка
высотой 2630 мм

Стальная передняя стенка
высотой 2630 мм

Стальная передняя стенка
высотой 2630 мм

Серийное

Межосевое расстояние (A2)
около 1310 мм

Межосевое расстояние (A2)
около 1310 мм

Межосевое расстояние (A2)
около 1310 мм

Серийное

Межосевое расстояние (A1)
около 1310 мм

Межосевое расстояние (A1)
около 1310 мм

Опция

Межосевое расстояние (A1)
около 1980 мм

Опция

Механизм подъема 1-й оси

Опция

Механизм подъема 1-й оси
Поддерживающий управляемый
мост SAF

Собственная
масса погрузчика
1635 кг

460 кг

180 кг

0 кг

2100 кг

2)

360 кг

120 кг

2210 кг

2)

440 кг

180 кг

2485 кг

2)

580 кг

340 кг

2525 кг

2)

2)

380 кг

2700 кг

2)

2)

440 кг

Рекомендуемый противовес 1)

Табл. 3 Рекомендуемый противовес на передней стенке при перевозке погрузчика в задней части транспортного средства
1)

При расчете использовалась нагрузка на седельно-сцепное устройство не менее 15 % собственной массы

2)

Невозможно (требуется слишком большой противовес)

80 Эксплуатация

Крепление для погрузчика (опция)

1

Тип транспортного средства: KÖGEL Cargo SNCO/SNCS 24 P90 V / 1.100
Оснащение
Серийное

Алюминиевая передняя стенка
высотой 2680 мм

Алюминиевая передняя стенка
высотой 2680 мм

Алюминиевая передняя стенка
высотой 2630 мм

Серийное

Межосевое расстояние (A2)
около 1310 мм

Межосевое расстояние (A2)
около 1310 мм

Межосевое расстояние (A2)
около 1310 мм

Серийное

Межосевое расстояние (A1)
около 1310 мм

Межосевое расстояние (A1)
около 1310 мм

Опция

2
3

Межосевое расстояние (A1)
около 1980 мм

Опция

Механизм подъема 1-й оси

Опция

Механизм подъема 1-й оси
Поддерживающий управляемый
мост SAF

Собственная
масса погрузчика

4
5

Рекомендуемый противовес 1)

1350 кг

440 кг

190 кг

0 кг

1635 кг

580 кг

300 кг

120 кг

2100 кг

2)

480 кг

240 кг

2210 кг

2)

560 кг

300 кг

2400 кг

2)

2)

440 кг

Табл. 4 Рекомендуемый противовес на передней стенке при перевозке погрузчика в задней части транспортного средства
1)

При расчете использовалась нагрузка на седельно-сцепное устройство не менее 15 % собственной массы

2)

Невозможно (требуется слишком большой противовес)
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Крепление для погрузчика (опция)
Подготовка крепления для
погрузчика

Задвигание задних фонарей
1

1

2
1

2

3

3
F1-243-2

F1-525-1

F1-524-1

Илл. 60 Элементы управления

Илл. 61 Выдвинутый задний фонарь

Илл. 62 Задвинутый задний фонарь

1
2
3

1
2
3

1
2

Задние фонари
Боковая часть противоподкатного бруса
Опоры погрузчика

Необходимые условия для перевозки
погрузчика.
–

Задние фонари (Илл. 60 /1)
задвинуты.

–

Боковые части противоподкатного
бруса (Илл. 60 /2) с обеих сторон
задвинуты и закреплены.

–

Опоры погрузчика (Илл. 60 /3)
разблокированы и выдвинуты.
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2

Фиксирующий рычаг
Задний фонарь
Ручка

 Открыть фиксирующий рычаг
(Илл. 61 /1).
 Задвинуть задний фонарь за ручку
(Илл. 62 /1) до упора внутрь.

Задвинутый задний фонарь
Открытый фиксирующий рычаг

 Закрыть фиксирующий рычаг
(Илл. 62 /2).
Задние фонари с обеих сторон
задвинуты и закреплены.

Крепление для погрузчика (опция)

1

Задвигание противоподкатного бруса

2
3

2
1

2

1

3

1

F1-526-1

2

F1-516-1

Илл. 63 Разблокирование
противоподкатного бруса

Илл. 64 Боковая часть противоподкатного
бруса

1
2
3

1
2

Зафиксированный ограничитель падения
Средняя часть противоподкатного бруса
Разблокированный ограничитель
падения

 Вытянуть вверх ограничитель
падения (Илл. 63 /1) на средней части
противоподкатного бруса (Илл. 63 /2).
 Положить ограничитель падения
(Илл. 63 /3) горизонтально.

Открытая откидная задвижка
Боковая часть противоподкатного бруса

F1-527-1

Илл. 65 Задвинутый противоподкатный брус
1
2

Закрепленная боковая часть
противоподкатного бруса
Зафиксированный ограничитель падения

4
5

 Открыть откидную задвижку
(Илл. 64 /1).
 Полностью задвинуть боковую часть
противоподкатного бруса (Илл. 64 /2).
 Закрыть откидные задвижки.

 Дополнительно закрепить боковые
части противоподкатного груза
(Илл. 65 /1) с помощью ограничителя
падения (Илл. 65 /2).

6
7
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Крепление для погрузчика (опция)
Разблокирование опор погрузчика
Для получения указаний об
использовании погрузчика
см. руководство по эксплуатации соответствующего
производителя вилочного
погрузчика.

1
2
1
F1-528-1

2

3
F1-252-2

Илл. 66 Разблокированная опора погрузчика

Илл. 67 Закрепленная управляющая штанга

1
2

1
2
3

Открытая откидная задвижка
Опора погрузчика

 Открыть откидные задвижки
(Илл. 66 /1) на опорах погрузчика
(Илл. 66 /2).
 Вытянуть опоры погрузчика примерно
на 10–20 см.

84 Эксплуатация

Пружинный шплинт на держателе
Управляющая штанга
Крепежная проушина

Управляющая штанга для опор
погрузчика находится под шасси в
задней части прицепа.
 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 67 /1).
 Осторожно вынуть управляющую
штангу (Илл. 67 /1) из крепления и
крепежной проушины (Илл. 67 /3).

Крепление для погрузчика (опция)

1

Крепление погрузчика

ОПАСНОСТЬ
Движение с незакрепленным
погрузчиком
Возможно падение погрузчика во время
движения — опасность несчастного
случая!
 Перед началом движения следует
убедиться в том, что погрузчик
закреплен предохранительной
цепью.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опускание погрузчика
При опускании погрузчика могут
быть задеты или зажаты люди.
 Для задвигания и выдвигания опор
погрузчика следует использовать
только управляющую штангу.



Запрещается находиться в
опасной зоне под погрузчиком.

2
1

3
1

2

2

3

F1-249-2

F1-251-2

Илл. 68 Погрузчик установлен

Илл. 69 Выдвигание опор погрузчика

1
2

1
2
3

Труба для вил
Погрузчик

 Переместить погрузчик (Илл. 68 /2)
для вхождения вил до упора в
соответствующие трубы (Илл. 68 /1)
(расстояние между рогами вил около
400 мм).
 Поднять погрузчик с помощью
гидравлической системы самого
погрузчика.

Поднятый погрузчик
Опора погрузчика
Управляющая штанга

Погрузчик поднят таким образом, чтобы
можно было выдвинуть опоры.
 Вытянуть опоры погрузчика
(Илл. 69 /2) с помощью управляющей
штанги (Илл. 69 /3).
Погрузчик должен по возможности
полностью находиться на опорах.

4
5
6
7
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Крепление для погрузчика (опция)
Крепление

1

2

1

3
F1-529-1

3

F1-253-2

2

1

Илл. 70 Закрепленные опоры погрузчика

Илл. 71 Погрузчик на опорах

Илл. 72 Закрепленный погрузчик

1
2
3

1

1
2
3

Крепление для предохранительной цепи
Откидная задвижка
Выдвинутые опоры погрузчика

 Закрыть откидные задвижки
(Илл. 70 /2) опор погрузчика
(Илл. 70 /3).
Откидная задвижка должна
автоматически зафиксироваться в
одном из отверстий опоры
погрузчика.
 Положить управляющую штангу
(Илл. 67 /2) в крепление и закрепить
ее пружинным шплинтом (Илл. 67 /1).

86 Эксплуатация

Опоры погрузчика

 Опустить погрузчик на опоры
(Илл. 71 /1).

F1-255-2

Предохранительная цепь
Крепление для предохранительной цепи
Розетки для погрузчика

 Закрепить погрузчик с помощью
предохранительной цепи (Илл. 72 /1),
используя для этого
соответствующие крепления
(Илл. 72 /1).
 Подсоединить электрические
разъемы погрузчика к розеткам
(Илл. 72 /3) прицепа.
Погрузчик надлежащим образом
размещен и закреплен.

Крепление для погрузчика (опция)

1

Опускание погрузчика
Перед опусканием погрузчика
необходимо зафиксировать
прицеп против
самопроизвольного
перемещения.

2

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие крепления и
опускание погрузчика
При опускании погрузчика могут
быть задеты или травмированы
люди.
 Для задвигания и выдвигания опор
погрузчика следует использовать
только управляющую штангу.



Запрещается находиться в
опасной зоне вокруг погрузчика.
Перед опусканием погрузчика
требуется отсоединить его
электрические разъемы от
розеток прицепа.

1

2

3

3
1

F1-256-2

2

F1-258-2

Илл. 73 Вид сзади

Илл. 74 Задвигание опор погрузчика

1
2
3

1
2

Розетки для погрузчика
Отцепленная предохранительная цепь
Открытая откидная задвижка

 Отцепить предохранительную цепь
от креплений (Илл. 73 /2) прицепа.
 Вынуть управляющую штангу из
крепления.
 Открыть откидные задвижки на
опорах погрузчика (Илл. 73 /3).

Опора погрузчика
Управляющая штанга

 Приподнять погрузчик с опор.
 Задвинуть опору погрузчика
(Илл. 74 /1) с помощью управляющей
штанги (Илл. 74 /2).
 Закрыть откидные задвижки.
Опоры погрузчика задвинуты и
закреплены.
 Положить управляющую штангу в
крепление и зафиксировать ее
пружинным шплинтом.
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Крепление для погрузчика (опция)
Движение без автопогрузчика
При движении без погрузчика
можно снять противовесы на
передней стенке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
F1-530-1

Илл. 75 Размещенный погрузчик

 Опустить погрузчик с помощью его
гидравлической системы.
 Осторожно отъехать на погрузчике
прямо назад, чтобы вилы вышли из
труб для них.
Погрузчик надлежащим образом
снят.
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Движение без выдвинутых
боковых частей
противоподкатного бруса
Угроза для безопасности движения —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
боковые части противоподкатного
бруса полностью выдвинуты и
закреплены.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение без выдвинутых
задних фонарей
Угроза для безопасности
движения — опасность
несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
задние фонари полностью выдвинуты
и закреплены.

1

F1-521-1

Илл. 76 Установленные противовесы
1

Противовесы (массой по 21 кг)

 Перед началом движения без
погрузчика необходимо проверить,
можно ли оставить противовесы
(Илл. 76 /1) или их следует снять для
соблюдения нагрузки на седельносцепное устройство.
 При необходимости надо снять
противовесы (см. Страница 79).

Крепление для погрузчика (опция)

1

Выдвигание противоподкатного бруса

2
3
1

2

3

1

F1-526-1

2

1
F1-531-1

Илл. 77 Разблокирование
противоподкатного бруса

Илл. 78 Боковая часть противоподкатного
бруса

1
2
3

1
2

Зафиксированный ограничитель падения
Средняя часть противоподкатного бруса
Разблокированный ограничитель
падения

 Вытянуть вверх ограничитель
падения (Илл. 77 /1) на средней части
противоподкатного бруса (Илл. 77 /2).
 Положить ограничитель падения
(Илл. 77 /3) горизонтально.

Открытая откидная задвижка
Боковая часть противоподкатного бруса

2
F1-532-1

Илл. 79 Выдвинутый противоподкатный брус
1
2

Закрепленная боковая часть
противоподкатного бруса
Зафиксированный ограничитель падения

4
5

 Открыть откидную задвижку
(Илл. 78 /1).
 Полностью выдвинуть боковую часть
противоподкатного бруса (Илл. 78 /2).
 Закрыть откидные задвижки.

 Дополнительно закрепить боковые
части противоподкатного груза
(Илл. 79 /1) с помощью ограничителя
падения (Илл. 79 /2).

6
7
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Крепление для погрузчика (опция)
Задвигание опор погрузчика

Выдвигание задних фонарей

Проверка перед поездкой

1
1

2

3
2

F1-533-1

F1-534-1

Илл. 80 Задвинутые опоры погрузчика

Илл. 81 Выдвинутые задние фонари

1
2

1
2
3

Закрепленная складная задвижка
Задвинутая опора погрузчика

 Открыть откидные задвижки
(Илл. 80 /1).
 Полностью задвинуть опоры
погрузчика (Илл. 80 /2).
 Закрыть откидные задвижки.
Задвижки должны зафиксироваться.
Опоры погрузчика закреплены.
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F1-535-1

Илл. 82 Транспортное положение

Задний фонарь
Фиксирующий рычаг
Ручка

 Открыть фиксирующие рычаги
(Илл. 81 /2).
 Полностью выдвинуть задние фонари
(Илл. 81 /1) за ручку Илл. 81 /3).
 Закрыть фиксирующие рычаги.
Задние фонари полностью
выдвинуты и закреплены.

 Перед началом поездки необходимо
проверить следующее:
- задние фонари выдвинуты и
закреплены;
- боковые части противоподкатного
бруса
выдвинуты и закреплены
- опоры погрузчика задвинуты и
закреплены;
- соблюдена требуемая нагрузка на
седельно-сцепное устройство или
убраны противовесы;
- управляющая штанга закреплена в
держателе.

Крепление для погрузчика (опция MEGA)

1

Крепление для погрузчика (Mega)
Крепление для погрузчика на модели
прицепа Mega представляет собой
дополнительную опцию.

2

Особенность этого варианта состоит в
откидных держателях задних фонарей
на противоподкатном брусе.

3

Указания по использованию
крепления для погрузчика
изложены начиная со
Страница 84.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Крепление погрузчика с откинутыми
держателями задних фонарей
Держатели задних фонарей будут
повреждены вилочным погрузчиком.
 Перед креплением погрузчика
следует сложить и закрепить
держатели задних фонарей.

1

2

3

4

3

F1-598-1

2

1

Илл. 83 Крепление для погрузчика

Илл. 84 Положение для крепления

1
2
3
4

1
2
3

Крепление
Держатель заднего фонаря
Задвинутые опоры погрузчика
Труба для вил

Погрузчик должен быть подключен к
электрической сети с помощью
штекерных соединений.
Розетки размещены на шасси слева по
направлению движения.

F1-597-1

Выдвинутые опоры погрузчика
Сложенный держатель заднего фонаря
Розетки (2 шт. 7-полюсных)
ISO 3731 — белая, ISO 1185 — черная

Держатели задних фонарей (Илл. 84 /2)
складываются вбок под шасси.
Погрузчик устанавливается на
выдвинутые опоры (Илл. 84 /1) и
дополнительно крепится к прицепу
предохранительными цепями за
крепления (Илл. 83 /1).

4
5
6
7
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Крепление для погрузчика (опция MEGA)
Использование держателей задних фонарей

1

2

1

3
2

F1-599-1

1

2

F1-600-1

F1-601-1

Илл. 85 Закрепленный держатель заднего
фонаря

Илл. 86 Сложенный держатель заднего
фонаря

Илл. 87 Закрепленный держатель заднего
фонаря

1
2
3

1
2

1
2

Держатель заднего фонаря
Стопорный палец
Пружинный шплинт

Держатель заднего фонаря
Вынутый стопорный палец

Вставленный стопорный палец
Свободное переднее отверстие

Разблокировка

Складывание

Крепление

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 85 /3).
 Вынуть стопорный палец (Илл. 85 /2).

 Осторожно повернуть держатель
заднего фонаря (Илл. 86 /1) до упора
под шасси.

 Вставить стопорный палец
(Илл. 87 /1) сверху в заднее
отверстие.
 Вставить пружинный шплинт в
стопорный палец.
Держатель заднего фонаря
закреплен в сложенном положении.
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Крепление для погрузчика (опция MEGA)

1

Крепление погрузчика

2
3

3

3

2

2

4

1

5

F1-602-1

Илл. 88 Положение для размещения погрузчика
1
2
3

Выдвинутые опоры погрузчика
Сложенные держатели заднего фонаря
Крепления со вставными пальцами

Указания по использованию
опор погрузчика и его
размещению изложены начиная
со Страница 84.

 Вытянуть опоры погрузчика
(Илл. 88 /1) и закрепить их.
 Разместить погрузчик.
 Закрепить погрузчик в креплениях
(Илл. 88 /3) с помощью вставных
пальцев.
 Подключить электрические
соединения.

6
7
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Крепление для погрузчика (опция MEGA)
Опускание погрузчика

3

3

2

1

2

F1-603-1

Илл. 89 Положение для движения без погрузчика
1
2
3

Задвинутые опоры погрузчика
Разложенные держатели задних фонарей
Вставные пальцы установлены в
крепления

Указания по опусканию
погрузчика изложены начиная
со Страница 94.
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 Отсоединить электрическое соединение между погрузчиком и
прицепом.
 Отсоединить фиксатор в креплениях
(Илл. 89 /3).
 Опустить погрузчик.
 Задвинуть опоры погрузчика
(Илл. 89 /1) и закрепить их.
 Разложить и закрепить держатели
задних фонарей (Илл. 89 /2).

Крепление погрузчика (Hook On)

1

Система Hook On (специальное исполнение)
Система Hook On позволяет перевозить
погрузчик модели Mofett M10-20.3.

2

Опоры для погрузчика не требуются.
В качестве опции крепление для
погрузчика может быть дополнительно
оборудовано опорами погрузчика для
размещения других погрузчиков.
Для получения информации об
использовании погрузчика см.
руководство по эксплуатации
производителя.

3

3

1

2

1

F1-410-1

2

F1-514-1

Илл. 90 Обзор системы Hook On

Илл. 91 Розетки для погрузчика

1
2
3

1
2

Боковые части противоподкатного бруса
Труба для вил
Крепежный захват

7-контактная, ISO 3731 (белая)
7-контактная, ISO 1185 (черная)

Погрузчик должен быть подключен к
электрической сети с помощью
штекерных соединений.
Розетки размещены на шасси слева по
направлению движения.

4
5
6
7
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Крепление погрузчика (Hook On)
Установка погрузчика

ОПАСНОСТЬ
Движение с незакрепленным
погрузчиком
Возможно падение погрузчика во время
движения — опасность несчастного
случая!
 Перед началом движения следует
убедиться в том, что погрузчик
закреплен предохранительной
цепью.
Подготовка
 Установить противовесы согласно
массе погрузчика (см. Страница 78).

1

2

F1-516-1

Илл. 92 Использование противоподкатного
бруса
1
2

Откидная задвижка
Боковые части противоподкатного бруса

 Открыть откидные задвижки
(Илл. 92 /1).
 Полностью задвинуть боковые части
противоподкатного бруса (Илл. 92 /2)
с обеих сторон.
 Закрыть откидные задвижки.
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F1-515-1

Илл. 93 Боковые части противоподкатного
бруса

Откидные задвижки фиксируются.
Боковые части противоподкатного
бруса задвинуты и закреплены.

Крепление погрузчика (Hook On)

1

Крепление погрузчика

2
1

1

2

3

4

1

F1-413-1

2

F1-517-1

F1-411-1

Илл. 94 Сложенный крепежный захват

Илл. 95 Откинутый крепежный захват

Илл. 96 Вынутый стопорный палец

1
2
3
4

1
2

1

Пружинный шплинт
Крепежный захват
Длинный стопорный палец
Короткий стопорный палец

 Вынуть пружинные шплинты
(Илл. 94 /1) из стопорных пальцев
(Илл. 94 /3 и 4).
 Вынуть оба стопорных пальца.
 Откинуть крепежный захват
(Илл. 94 /2) наружу.

Длинный стопорный палец
Короткий стопорный палец

 Вставить длинный стопорный палец
(Илл. 95 /1) в заднее положение.
 Закрепить длинные стопорные
пальцы пружинным шплинтом
(Илл. 94 /1).

3

Короткий стопорный палец

 Вынуть короткие стопорные пальцы
(Илл. 96 /1) с обеих сторон.
 Разместить погрузчик сзади прицепа.
 Осторожно переместить погрузчик,
чтобы его крюки зашли в крепежные
захваты, и вставить вилы погрузчика
в трубу для вил.
Крюки должны зацепиться за
крепежные захваты.
 Поднять погрузчик с помощью
гидравлической системы самого
погрузчика.
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Крепление погрузчика (Hook On)
Крепление

1

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3

2

4

F1-412-1

Илл. 97 Крепление стопорных пальцев
1
2
3
4

Движение без закрепленных
стопорных пальцев в крепежных
захватах
Стопорный палец может выпасть —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения следует
убедиться в том, что стопорные
пальцы закреплены пружинными
шплинтами.

Крепежный захват
Короткий стопорный палец
Длинный стопорный палец
Пружинный шплинт

2

E1-080-1

Илл. 98 Две 7-контактных розетки
1
2

 Вставить короткие стопорные пальцы
(Илл. 97 /2) с обеих сторон в замок.
 Закрепить короткие стопорные
пальцы пружинными шплинтами
(Илл. 97 /4).
 Закрепить погрузчик с помощью
предохранительной цепи.
(см. Илл. 72 на Страница 86).
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1

Крышка
Розетка

 Подсоединить электрические
разъемы погрузчика к розеткам
прицепа.
 Открыть крышку (Илл. 98 /1) и
вставит соответствующий штекерный
разъем в розетку (Илл. 98 /2).
Крышка фиксирует штекерный
разъем от выпадения.

Крепление погрузчика (Hook On)

1

Опускание погрузчика
Перед опусканием погрузчика
необходимо зафиксировать
прицеп против
самопроизвольного
перемещения.

1

2
3

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие крепления и
опускание погрузчика
При опускании погрузчика могут
быть задеты или травмированы
люди.



Запрещается находиться в
опасной зоне вокруг погрузчика.
Перед опусканием погрузчика
требуется отсоединить его
электрические разъемы от
розеток прицепа.

1

F1-518-1

2

F1-520-1

Илл. 99 Предохранительная цепь снята

Илл. 100 Сложенный крепежный захват

1

1
2
3

Крепление для предохранительной цепи

 Снять предохранительную цепь с
погрузчика и крепления (Илл. 99 /1).
 Разблокировать и вынуть короткие
стопорные пальцы (Илл. 100 /1) с
обеих сторон.
 Осторожно опустить погрузчик с
помощью его гидравлической
системы.
 Осторожно отъехать на погрузчике
прямо назад, чтобы крюки вышли из
крепежных захватов, а вилы — из
труб для них.

3

Короткий стопорный палец
Длинный стопорный палец
Вставленный пружинный шплинт

 Разблокировать и вынуть длинные
стопорные пальцы (Илл. 100 /2) с
обеих сторон.
 Осторожно сложить оба крепежных
захвата.
 Вставить длинный стопорный палец.
 Вставить короткий стопорный палец в
заднее положение.
 Закрепить все стопорные пальцы
пружинными шплинтами.

Эксплуатация 99

4
5
6
7
8

3

Крепление погрузчика (Hook On)
Движение без погрузчика
При движении без погрузчика
можно снять противовесы на
передней стенке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение без выдвинутых
боковых частей
противоподкатного бруса
Угроза для безопасности
движения — опасность
несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
боковые части противоподкатного
бруса полностью выдвинуты и
закреплены.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с незакрепленными
крепежными захватами
Угроза для безопасности движения —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения следует
убедиться в том, что крепежные
захваты закреплены стопорными
пальцами.

100 Эксплуатация

2
1

Илл. 101 Установленные противовесы
1

1

F1-521-1

Противовесы (массой по 21 кг)

1
2

 Перед началом движения без
погрузчика необходимо проверить,
можно ли оставить противовесы
(Илл. 101 /1) или их следует снять
для соблюдения нагрузки на
седельно-сцепное устройство.
 При необходимости надо снять
противовесы (см. Страница 79).

F1-522-1

Илл. 102 Положение для движения без
крепления погрузчика
Боковые части противоподкатного бруса
Крепежные захваты

 Разблокировать и полностью
выдвинуть боковые части
противоподкатного бруса
(Илл. 102 /1).
 Закрепить боковые части
противоподкатного бруса откидными
задвижками.
 Убедиться в том, что крепежные
захваты (Илл. 102 /2) сложены и
закреплены.

Удлинитель погрузочной платформы (опция)
Использование удлинителя
погрузочной платформы

1

Выдвигание удлинителя
погрузочной платформы

С помощью удлинителя погрузочной
платформы можно удлинить площадь
погрузки на: 3 x 500 = 1500 мм.

2

На прицепах с задними
портальными дверями или
обычными задними дверями
необходимо снять эти двери и
поставить их в соответствующее место.

3

При необходимости следует стянуть
раму портала по диагонали.

ОСТОРОЖНО
Выполнение работ под
прицепом
Возможен удар головой.
 Избегать резких движений.
 Использовать

.

Илл. 103 Предохранительный трос

Илл. 104 Откидная задвижка

1
2

1

Карабинный крюк
Предохранительный трос

4

Откидная задвижка удлинителя
погрузочной платформы

5
 Отцепить предохранительный трос
(Илл. 103 /2) от карабинного крюка
(Илл. 103 /1).

 Открыть откидные задвижки
(Илл. 104 /1) с обеих сторон.

6

В Германии движение с
выдвинутым удлинителем
погрузочной платформы
требует разрешения в порядке
исключения § 32 в соотв. с § 70
Правил допуска к эксплуатации
транспортных средств (StVZO).

7

Макс. нагрузка составляет 2000 даН (кг).
Эксплуатация 101
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3

Удлинитель погрузочной платформы (опция)
Задвигание удлинителя погрузочной платформы

Илл. 105 Выдвинутый удлинитель
погрузочной платформы

 Выдвинуть удлинитель погрузочной
платформы на требуемую длину.
 Закрыть откидные задвижки с обеих
сторон.

Илл. 106 Откинутая вверх планка
выравнивания высоты

Илл. 107 Задвигание удлинителя
погрузочной платформы

1
2

 Закрыть задний откидной борт.
 Открыть откидные задвижки
(Илл. 106 /2) с обеих сторон.
 Откинуть вниз планку для
выравнивания высоты.
 Закрыть откидные задвижки с обеих
сторон.
 Открыть откидн. задв. с обеих сторон.
 Задвинуть удлинитель погрузочной
платформы.
 Закрыть откидные задвижки с обеих
сторон.
 Прицепить предохранительный трос
(Илл. 103 /2) к карабинному крюку
(Илл. 103 /1).

Задний откидной борт
Откидные задвижки для планки
выравнивания высоты

 Открыть откидные задвижки
(Илл. 106 /2) с обеих сторон.
 Откинуть вверх планку для
выравнивания высоты.
 Закрыть откидные задвижки с обеих
сторон.
 Открыть задний откидной борт
(Илл. 106 /1) и осторожно опустить
его на удлинитель погрузочной
платформы.
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Защитная траверса

1

Защитная траверса / отбойник
Различные отбойники в задней части
прицепа находятся справа и слева на
шасси.
В качестве опции возможна установка
отбойника в виде сплошной резиновой
накладки.
Отбойник необходим, чтобы предотвратить повреждение транспортного
средства при подъезде к грузовой рампе
посредством оптимального распределения усилий и чтобы обеспечить
уменьшенное трение.
Кроме того, поверхность отбойника
воспринимает перемещения вверх и
вниз, возникающие у рампы во время
погрузки и разгрузки.
Исполнения отбойников:
–

неподвижный из оцинкованной
стали;

–

сплошной резиновый разных
размеров;

–

сплошной резиновый со стальной
поверхностью;

–

подпружиненная литая стальная
плита;

–

резиновые ролики;

–

накладка из стального уголка;

–

резиновая накладка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подъезд к грузовой рампе
Можно не заметить людей и
зажать/ударить их. Возможно
повреждение транспортного
средства, прицепа, грузовой
рампы и возникновение других
угроз — опасность несчастного
случая!
 Следует правильно оценить
опасную зону вокруг автомобиля с
помощью зеркал заднего вида.
 Перед маневрированием/стыковкой
следует оценить текущую ситуацию
на грузовой рампе.
 Прицеп следует сразу остановить,
как только почувствуется толчок при
стыковке.



Необходимо учитывать другие
указания по технике
безопасности, например, в
брошюрах отраслевых
ассоциаций, важные при
стыковке с грузовой рампой и
работе на ней.
Брошюра Отраслевой ассоциации
предприятий торговли и дистрибуции
товаров «Погрузка и разгрузка
транспортных средств на грузовых
рампах/стыковочных станциях».
Брошюра отраслевой ассоциации
BGI-5042 «Безопасная работа с
транспортными средствами на грузовых
рампах».

2
3
4
5
6

При необходимости следует
привлечь помощника.

7
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3

Защитная траверса

1
1

1
F1-591-1

F1-512-1

F1-592-1

Илл. 108 Отбойник, вариант 1

Илл. 110 Отбойник, вариант 2

Илл. 112 Отбойник, вариант 3

1

1

1

Неподвижный из оцинкованной стали
(стандартный)

Подпружиненная литая стальная плита

Сплошная резиновая накладка

1
1

1
F1-484-1

2

F1-590-1

Илл. 111 Отбойник, вариант 5

Илл. 113 Отбойник, вариант 6

1

1

1
2
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Сплошной резиновый

2
F1-593-1

Илл. 109 Отбойник, вариант 4
Твердые резиновые ролики

1

Датчики приближения
Разделенная резиновая накладка

Защитная траверса
3

2

1

1

2
1

2

3

F1-594-1

3

1
F1-604-1

F1-606-1

Илл. 114 Отбойник, вариант 7

Илл. 116 Отбойник, вариант 9

Илл. 118 Отбойник, вариант 11

1

1

1
2
3

Специальная стальная конструкция

2
3

3

2

Неподвижный из оцинкованной стали
(стандартный)
Сплошной стальной уголок
Отдельный стальной

Твердые резиновые ролики
Разделенный стальной уголок
Отдельный стальной

4
5

1
1

2

6
1

F1-595-1

2
F1-605-1

F1-607-1

Илл. 115 Отбойник, вариант 8

Илл. 117 Отбойник, вариант 10

Илл. 119 Отбойник, вариант 12

1
2
3

1
2

1
2

Сплошной резиновый
Отдельный стальной
Разделенный стальной уголок

Сплошной резиновый
Дополнительный сплошной резиновый

7

Сплошной резиновый
Сплошная резиновая накладка

Эксплуатация 105
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3

Защитная траверса

106 Эксплуатация

1
2
3
4
5

Обслуживание шасси
107

6
7
8

4

Элементы управления

2

3

1

P1-110-1

Илл. 1 Расположение: панель управления (стандартная)
1
2
3

Мост
Элементы управления

Шасси

Панель с элементами управления (Илл. 1 /2) находится позади моста (Илл. 1 /1) слева по направлению движения.
Панель управления расположена на шасси (Илл. 1 /3) и в зависимости от конструкции прицепа может быть оснащена разными
элементами управления.

108 Обслуживание шасси

Элементы управления

1
2
3

1

2

3

4

5

4

6

5
P1-111-1

Илл. 2 Расположение: элементы управления на транспортных средствах Light P180SL, Mega M55, Light Plus P120
1
2
3
4
5
6

Контрольный вывод для определения
давления в тормозном цилиндре
Подъемная ось (опция)
Контрольный вывод для определения
давления в пневмоэлементе подвески
Подъемно-опускной клапан
Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)
Спускной клапан рабочего тормоза
(черный)

С целью уменьшения массы на транспортных средствах Light P180SL,
Light Plus P120 и Mega M55 панель
управления отсутствует.
Элементы управления расположены
непосредственно на шасси.

ОСТОРОЖНО
Использование элементов
управления
Можно удариться головой о
кузов.
 Перемещаться под кузовом следует
осторожно и медленно.
Обслуживание шасси 109

6
7
8

4

Элементы управления

Илл. 3 Элементы управления
1
2
3
4
5

Контрольный вывод для определения
давления в тормозном цилиндре
Спускной клапан рабочего тормоза
(черный)
Контрольный вывод для определения
давления в пневмоэлементе подвески
Подъемно-опускной клапан
Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)

Илл. 4 Элементы управления
(подъемная ось)
1
2
3

4
5
6
7
8

Контрольный вывод для определения
давления в тормозном цилиндре
Спускной клапан рабочего тормоза
(черный)
Контрольный вывод для определения
давления в воздушном ресивере
тормозной системы
Диагностика тормозной системы с
электронным управлением EBS (опция)
Подъемно-опускной клапан
Подъемная ось (опция)
Поддерживающая управляемая ось
(опция)
Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)

Сокращения:
–
110 Обслуживание шасси

EBS = тормозная система с
электронным управлением

Илл. 5 Элементы управления (SmartBoard)
1
2
3
4
5
6

Контрольный вывод для определения
давления в тормозном цилиндре
Спускной клапан рабочего тормоза
(черный)
Контрольный вывод для определения
давления в пневмоэлементе подвески
Подъемно-опускной клапан
SmartBoard (опция)
Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)

Элементы управления

2

1
2

1

3

3
P1-109-1

P1-108-1

Илл. 6 Панель управления для перевозки
накатным способом

Илл. 7 Панель управления с выключателем
освещения

Илл. 8 Элементы управления

1

1
2
3

1
2

Наклейка / табличка с указаниями

Наклейка (перевозка накатным способом)
SmartBoard (опция)
Выключатель освещения (желтый)

3

Эта табличка (Илл. 6 /1) указывает, что
при перевозке на пароме /
железнодорожной платформе
необходимо выпустить воздух из
пневматической подвески, чтобы
опустить прицеп.

1

Выключатель освещения (Илл. 7 /3)
предназначен для включения и
выключения опциональной фары
рабочего освещения.

Двойной спускной клапан
Контрольный вывод для определения
давления в ресивере
тормозной системы
Панель управления, задняя сторона

В зависимости от исполнения
контрольный вывод для определения
давления в тормозной системе
(Илл. 8 /2) может быть прикреплен
непосредственно к двойному спускному
клапану (Илл. 8 /1) (стояночный тормоз
с пружинным энергоаккумулятором и
спускной клапан рабочего тормоза)
позади панели управления.
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6
7
8

4

Рабочая тормозная система
Использование рабочей тормозной системы
Тормозная система компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG выполнена
в виде электронной тормозной системы
(EBS) и соответствует Директиве ЕС 71/
320/EС или ECE R13.

Категорически запрещается
ездить без одного из указанных
штекерных разъемов и / или с
не подключенным
соединительным кабелем!
Прицепы с тормозной системой с
электронным управлением можно
эксплуатировать только в сцепке с
тягачами, которые имеют следующие
типы штекерных разъемов:
–

7-контактный штекерный разъем
ABS/EBS, 24 В, в соответствии с ISO
7638-1996;

–

5-контактный штекерный разъем
ABS/EBS, 24 В, в соответствии с ISO
7638-1985.

Также требуется, чтобы тормозная
система была выполнена в виде
двухконтурной системы с
пневматическими соединениями,
исключающими взаимозаменяемость.
112 Обслуживание шасси

Благодаря оригинальной конструкции
соединительных головок исключается
возможность ошибочного подключения
тормозной и питающей магистрали.
Тормозная система с электронным
управлением оснащена системой
регулирования тормозного усилия в
зависимости от нагрузки (которая
согласуется с текущей нагрузкой) и
устройством автоматической
антиблокировки (функция ABS).

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подключенный соединительный
кабель EBS
Не работает автоматическое
регулирование усилия торможения,
возможна блокировка колес при
торможении.
Не обеспечивается своевременное
торможение транспортного средства —
опасность несчастного случая!
 Соединить тягач и прицеп
соединительным кабелем EBS.
 Соблюдать указания, изложенные на
табличках на прицепе.

E1-051-1

Илл. 9 Наклейка на прицепе (передняя
стенка)

Модуль EBS распознает ошибки
и неисправности тормозной
системы, информация о
которых отображается в тягаче
с помощью предупреждающих
индикаторов. При этом
необходимо соблюдать
руководство по эксплуатации
для соответствующего тягача.
Для получения информации о
подключении электрической
системы см. главу
«Электрическое оборудование»
на стр. 421.

Рабочая тормозная система
Подсоединение

ОПАСНОСТЬ
Неправильная
последовательность
подсоединения /
отсоединения магистралей
Если подсоединить питающую магистраль перед тормозной магистралью, это
ведет к отпусканию рабочего тормоза.
Прицеп расторможен.
Возможно защемление людей и наезд
на них — опасность несчастного случая!
 Тормозная магистраль
подсоединяется первой.
 Тормозная магистраль
отсоединяется последней.

ОСТОРОЖНО
Подсоединение /
отсоединение магистралей
Возможно защемление пальцев
в местах соединения.
 Закручивать и откручивать
соединительные головки с
осторожностью.
 Всегда тянуть за соединительную
головку, а не за шланг.

1

1

Отсоединение
 Отсоединить соединительную
головку «Питание» (Илл. 10 /1).
 Отсоедините соединительную
головку «Тормоз» (Илл. 10 /2).
При выпуске воздуха из питающей
магистрали во время отсоединения
прицеп автоматически
затормаживается рабочим тормозом.

2

2
3

P1-039-2

4

Илл. 10 Пневматические соединения на
консоли
1
2

Соединительная головка: питание
(красный)
Соединительная головка: тормоз
(желтый)

5

 Перед подсоединением необходимо
убедиться в том, что соединения и
соединительные головки чистые и
имеют безупречное состояние.
 Подсоединить соединительную
головку «Тормоз» (Илл. 10 /2).
 Подсоедините соединительную
головку «Питание» (Илл. 10 /1).
 Отпустить стояночный тормоз с
пружинным энергоаккумулятором.

6
7
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Рабочая тормозная система
Использование рабочего тормоза для маневрирования
Маневрирование прицепленным
прицепом, к которому, однако, не
подсоединены магистрали, возможно
посредством отпускания рабочего
тормоза.
При выпуске воздуха из питающей
магистрали во время отсоединения
прицеп автоматически затормаживается
рабочим тормозом.
Рабочий тормоз не является заменой
стояночному тормозу!
При низком давлении в
ресивере (около 2,5 )
отпускание рабочего тормоза
невозможно (сохранение
остаточного давления).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Закрывание спускного
клапана при пустом ресивере
Торможение прицепа
невозможно, он может начать
самопроизвольно перемещаться и
наехать на людей — опасность
несчастного случая!

 В случае пустого ресивера следует
подсоединить тормозную магистраль к прицепу.
114 Обслуживание шасси

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отпускание / затягивание рабочего тормоза

Выключение рабочего
тормоза спускным клапаном
Прицеп может начать
самопроизвольно перемещаться и
наехать на людей — опасность
несчастного случая!

 Перед отпусканием рабочего
тормоза необходимо убедиться в
том, что прицеп надлежащим
образом подсоединен или закреплен стояночным тормозом.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постановка прицепа на
стоянку только с затянутым
рабочим тормозом
Со временем рабочий тормоз может
ослабнуть, прицеп может начать
самопроизвольно перемещаться и
наехать на людей — опасность
несчастного случая!

 Поставленный на стоянку прицеп
необходимо закрепить стояночным
тормозом и подкладными
клиньями.

1

2

P1-076-1

Илл. 11 Панель управления
1
2

Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)
Спускной клапан рабочего тормоза (чер.)

 Нажать спускной клапан (Илл. 11 /2).
Рабочий тормоз отпускается.
Прицеп расторможен. Можно выполнять маневрирование прицепом.
 Потянуть спускной клапан.
Рабочий тормоз затягивается.
При повторном присоединении
питающей магистрали спускной
клапан автоматически
устанавливается в рабочее
положение.

Быстроразъемная муфта Duo-Matic (опция)
Использование
быстроразъемной муфты

Подсоединение

В качестве опции транспортные
средства компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
могут оснащаться автоматической
быстроразъемной системой Duo-Matic.
Конструктивная особенность этой
модификации состоит в том, что
питающая и тормозная магистрали
всегда подсоединяются или
отсоединяются одновременно.
В отсоединенном состоянии
соединительные головки автоматически
запираются.

1

1

Отсоединение

2

2
1

3
P1-044-1

P1-041-3

Илл. 12 Duo-Matic, открыта

Илл. 13 Duo-Matic, отсоединена

1
2

1

Рукоятка
Защитная крышка

 Проследить за чистотой
уплотняющих поверхностей на
соединительной головке и розетке.
 При необходимости очистить
поверхности чистой тканевой
салфеткой.
 Нажать вниз ручку (Илл. 12 /1) блока
Duo-Matic на прицепе и вставить
ответный элемент тягача Duo-Matic
под открытую защитную крышку
(Илл. 12 /2).
 Отпустить ручку (Илл. 12 /1).
Соединение выполнено.

Быстроразъемная муфта Duo-Matic

 Перевести вверх ручку (Илл. 12 /1)
блока Duo-Matic и вынуть ответный
элемент тягача Duo-Matic из-под
защитной крышки.
Соединение отсоединено.

4
5
6
7

Обслуживание шасси 115

8

4

Стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором
Использование стояночного тормоза с пружинным энергоаккумулятором
Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором имеет
пневматический привод и приводится в
действие при помощи мембранного
тормозного цилиндра с пружинным
энергоаккумулятором.
При многократном затягивании и
отпускании стояночного тормоза с
пружинным энергоаккумулятором
происходит падение давления в
системе.
Если давление упало ниже 5,2 бар,
стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором больше
невозможно отпустить с помощью
элемента управления.
Его можно отпустить только
посредством устройства аварийного
растормаживания.
Для получения информации об
устройстве аварийного
растормаживания см. раздел
«Устройство аварийного
срабатывания стояночного
тормоза» на стр. 471.
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Фиксация прицепа

Включение / отпускание
1

2

1

F1-177-2

P1-098-1

Илл. 14 Прицеп зафиксирован

Илл. 15 Панель управления

1

1

Установленные подкладные клинья

2

 Перед отпусканием стояночного
тормоза с пружинным
энергоаккумулятором необходимо
убедиться в следующем:
- подкладные клинья установлены
или
- прицеп надлежащим образом
прицеплен к тягачу.

Стояночный тормоз с пружинным
энергоаккумулятором (красный)
Спускной клапан рабочего тормоза
(черный)

Включение
 Вытянуть стояночный тормоз с
пружинным энергоаккумулятором
(Илл. 15 /1).
Прицеп заторможен.

Отпускание
 Нажать стояночный тормоз с
пружинным энергоаккумулятором
(Илл. 15 /1).
Прицеп расторможен.

Индикатор износа тормозных накладок (опция)

1

Индикатор износа тормозных накладок
Индикатор износа тормозных накладок
позволяет дополнительно оценить
состояния износа тормозных накладок.

Система WABCO

Индикация износа тормозных
накладок
 Включить зажигание:

Индикаторы износа в вине проволоки,
встроенной в тормозную накладку,
контролируют износ обеих накладок
дискового тормоза.
Напряжение питания составляет 24 В.
Процедуры проверки и
обслуживания являются
обязательными независимо от
использования системы
индикации износа тормозных
накладок, и они ни в коем
случае не должны исключаться
или сокращаться.

EBS ABS
ALB (LSV/CDF)

EBS ABS
ALB (LSV/CDF)
E1-001-1
E - 001

Илл. 16 Пример — табличка на прицепе

Световой индикатор ABS в
кабине тягача сигнализирует
только об износе тормозных
накладок прицепа.
1-й уровень предупреждения:
При 95 % износе тормозных накладок.
Возникает короткое замыкание.

–световой индикатор периодически
мигает
в виде 4 циклов (= 16 раз);
–достигнут предел износа;
–требуется замена
тормозных накладок;
–световой индикатор прекращает
работу, если скорость транспортного средства
превысила 7 км/ч.
 Включить двигатель:

–световой индикатор гаснет;
–световой индикатор больше не
мигает во время движения.

2-й уровень предупреждения:
Если достигнуто предельное значение износа (100 % износ тормозных
накладок), загорается световой
индикатор для водителя. При наличии
SmartBoard это предупреждение
также отображается в SmartBoard.

2
3
4
5
6
7

Обслуживание шасси 117

8

4

Индикатор износа тормозных накладок (опция)
Система Aspöck
Система Aspöck сигнализирует об
износе тормозных накладок дисковых
тормозов.

Необходимо учитывать
указания и сведения на
табличках производителя
системы индикации износа
тормозных накладок.

Индикатор износа тормозных накладок
размещен сбоку на передней
соединительной консоли.

1

Показания индикатора можно считывать
и в обесточенном состоянии.

P1-100-1

Илл. 17 Система Aspöck OPTI-Control
1

Индикатор износа

Если индикатор износа
(Илл. 17 /1) красный, это
означает, что тормозные
накладки изношены и их
следует заменить!
Если индикатор износа черный,
тормозные накладки в норме.
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Ресиверы

1

Уровень давления в ресивере

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Активированное устройство
аварийного растормаживания
При активировании устройства
аварийного растормаживания
прекращается работа
тормозной системы прицепа.
Прицеп может задеть людей
или наехать на них — опасность
защемления!
 Необходимо тщательно
зафиксировать прицеп с помощью
подкладных клиньев против
самопроизвольного перемещения.
 Активировать устройство
аварийного растормаживания
разрешается только на ровной
поверхности.

Сжатый воздух, подаваемый от тягача
(до 10 бар) через питающую магистраль к прицепу, имеет рабочее
давление макс. 8,5 бар (в зависимости
от давления отключения компрессора
в тягаче).
В отсоединенном прицепе питающее
давление может упасть в результате:
–

разгерметизации тормозной
системы или

–

многократного использования
спускных клапанов.

Если питающее давление упало ниже
примерно 3 бар, тормозной клапан
прицепа автоматически переводится в
тормозное положение, срабатывают
тормоза колес, и их больше нельзя
освободить при помощи спускного
клапана.
В том случае, если требуется
маневрирование прицепом в этом
состоянии, необходимо заполнить
тормозную систему до достижения
питающего давления (См.
«Подсоединение» на стр. 113.).

2
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Ресиверы
Слив конденсата из ресивера
В прицепах с ручными
сливными клапанами
необходимо периодически
сливать конденсат из ресиверов, а
негерметичные сливные клапаны
заменять.
Соблюдать указания по очистке (см.
Страница 480).
При использовании автоматических
сливных клапанов не требуется сливать
конденсат / вручную выпускать воздух.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Конденсат в пневматической системе
Возможна неисправность тормозной
системы или ее выход из строя.
 Необходимо регулярно сливать
конденсат из пневматической
системы.

ОСТОРОЖНО
Выход сжатого воздуха
При открывании сливного клапана
возникает сильный шум.
Следствием являются шум в ушах и
поражение органов слуха.

 Использовать

 Использовать антифриз.
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P1-084-2

Илл. 18 Сливные клапаны

ОСТОРОЖНО
Выполнение работ под
прицепом
Возможен удар головой.
 Избегать резких движений.
 Для работы со сливными клапанами
следует использовать управляющую
штангу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Замерзание пневматической
системы / клапанов
В холодный сезон возможно замерзание
пневматической системы / клапанов и их
повреждение.

1

.

 Использовать

.

1

Нажимные штифты

 Нажать штифт (Илл. 18 /1) или
оттянуть его в сторону.
Конденсат удаляется из ресивера под
воздействием давления.
 Если конденсат больше не вытекает,
отпустить нажимной штифт.
Сливной клапан закроется
автоматически.
 Повторить эти операции для всех
сливных клапанов.

Подъемно-опускная система для выравнивания по высоте
Подъемно-опускная система состоит из
пневмоэлементов, которые
посредством заполнения и выпуска
воздуха позволяют выровнять прицеп в
соответствии с разной высотой грузовой
рампы. Для управления заполнением и
выпуском воздуха используется
подъемно-опускной клапан.
Управление мостом одновременно
производится посредством подъемноопускного клапана. В зависимости от
скорости подъемно-опускной клапан
автоматически переключается в
положение «Движение».
Существует два исполнения
подъемно-опускного клапана:
–

исполнение 1 — производства
компании Haldex (Страница 122);

–

исполнение 2 — производства
компании Wabco (Страница 125).

Разрешенная высота
транспортного средства зависит
от конкретной страны
эксплуатации.
Необходимо соблюдать высоту
транспортного средства, требуемую в
стране эксплуатации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование подъемноопускной системы на
заторможенном прицепе
После отпускания тормоза
прицеп может резко
переместиться вверх или
вниз — опасность защемления /
удара!
Конус пневмоэлемента
Пневмоэлемент

При подъеме и опускании
заторможенного прицепа
возникают механические
напряжения в подъемноопускной системе. Вследствие
этого при отпускании тормоза
прицеп резко смещается вниз,
если он перед этим опущен, а
после подъема он резко
перемещается вверх.

2
3
4

Илл. 19 Подъемно-опускная система
1
2

1



Убедиться в отсутствии
людей в опасной зоне.
 Прицепить прицеп к тягачу.
 Затянуть стояночный тормоз тягача.
 В случае уклона дополнительно
зафиксировать прицеп от
самопроизвольного перемещения с
помощью подкладных клиньев.

5
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Подъемно-опускная система для выравнивания по высоте
Компания Haldex

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность поломки ручки клапана
Зафиксированная ручка клапана может
сломаться при приложении чрезмерного
усилия.
 Следует разблокировать ручку,
установив ее в среднее положение
(Tab. 1/2).
 Пользоваться ручкой клапана с
осторожностью.

1

2

P1-085-1

Илл. 20 Панель управления с подъемноопускным клапаном
1
2

Подъемно-опускной клапан
Ручка клапана

Положение Стоп
для
движения

Опускание /
зафиксиров
ано

Tab. 1 Положение ручки клапана
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Подъемно-опускная система для выравнивания по высоте

1

Подъем прицепа

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимая высота транспортного
средства
Возможна установка слишком большой
высоты прицепа для движения по
дорогам общего пользования.
Ходовые качества ухудшаются.
Прицеп может превышать
максимальный габарит по высоте для
мостов, фонарей и путепроводов и
столкнуться с ними.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
подъемно-опускной клапан находится
в положении для движения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Недопустимая высота транспортного
средства
Неправильно установленная высота
транспортного средства может привести
к интенсивному износу шин и тормозной
системы.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
подъемно-опускной клапан находится
в положении для движения.

2
3
1

P1-085-2
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Илл. 21 Подъем прицепа
1

Ручка клапана

 Нажать ручку клапана на одну
ступень вниз
(см. Tab. 1/2, Страница 122).
 Повернуть ручку клапана вправо (+).
 Отпустить ручку клапана после
достижения требуемой высоты.
Ручка автоматически вернется в
положение «Стоп».
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Подъемно-опускная система для выравнивания по высоте
Опускание прицепа

Опускание прицепа (на блок)
При опускании прицепа
убедиться в том, что
пневмоэлемент правильно
зашел на конус
пневмоэлемента.

1

1

P1-085-3

P1-089-1

Илл. 22 Опускание прицепа

Илл. 23 Опускание прицепа на блок

1

1

Ручка клапана

 Нажать ручку клапана на одну
ступень вниз
(см. Tab. 1/2, Страница 122).
 Повернуть ручку клапана влево (-).
 Отпустить ручку клапана после
достижения требуемой высоты.
Ручка автоматически вернется в
положение «Стоп».
 Убедиться в том, что пневмоэлемент
правильно зашел на конус
пневмоэлемента.
При необходимости повторно
поднять и опустить прицеп.
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Зафиксированная ручка клапана

 Нажать ручку клапана в положении
«Опускание» на еще одну ступень
вниз (см. Tab. 1/3, Страница 122).
В этом положении ручка
фиксируется, ее поворот влево или
вправо невозможен.
 Для подъема кузова вытянуть ручку
клапана в положение «Стоп».

Подъемно-опускная система для выравнивания по высоте

1

Компания Wabco (OptiLevel)

1

2

3

P1-099-1

Илл. 24 С функцией OptiLevel (опция)
1
2
3

Устройство SmartBoard
Ручка клапана eTASC
Табличка с указаниями по управлению

Необходимо соблюдать
указания, изложенные в
системной документации
компании WABCO.
Соблюдать указания по безопасности
при работе с устройством SmartBoard!
Системную документацию можно найти,
например, на веб-сайте компании
Wabco (www.wabco-auto.com)

Уровень Return-to-Load

Уровень Memory

Система OptiLevel удерживает прицеп
на запрограммированной высоте. Как
только она включается, система
OptiLevel компенсирует загружаемые и
разгружаемые грузы и колебания,
например, при погрузке вилочным
погрузчиком.

Система OptiLevel имеет
интегрированную функцию памяти, в
которой сохраняются значения высоты
разных грузовых рамп, благодаря чему
погрузочно-разгрузочные работы могут
выполняться быстрее.

Системой OptiLevel можно управлять
вручную с помощью ручки клапана
eTASC.

Уровень Return-to-Ride

В отличие простых систем ECAS эта
система управления eTASC позволяет
выполнять подъем и опускание
независимо от источника питания,
например, тягача или аккумуляторной
батареи.

При начале движения уровень Returnto-Ride автоматически изменяет
высоту прицепа для достижения
безопасного и экономичного
значения.

Система OptiLevel позволяет ускорить
погрузочно-разгрузочные работы и
повысить их уровень безопасности.
На грузовой рампе датчики и
интеллектуальная система
управления eTASC изменяют высоту
прицепа при погрузке и разгрузке,
благодаря чему не требуется
трудоемкая ручная регулировка.

2
3
4
5
6
7
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Подъемно-опускная система для выравнивания по высоте
Компания Wabco (стандарт)
Подъем прицепа

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

P1-080-1

Илл. 25 Панель управления с подъемноопускным клапаном
1

Подъемно-опускной клапан

Илл. 26 Положение ручки клапана
1
2
3
4
5

Опускание / зафиксировано
Стоп
Положение для движения / безопасный
режим
Стоп
Подъем

Недопустимая высота транспортного
средства
Возможна установка слишком большой
высоты прицепа для движения по
дорогам общего пользования.
Ходовые качества ухудшаются.
Прицеп может превышать макс. габарит
по высоте для мостов, фонарей и
путепроводов и столкнуться с ними.
 Необходимо убедиться в том, что
фактическая высота трансп. средства
не превышает разрешенную.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Недопустимая высота транспортного
средства
Неправильно установленная высота
транспортного средства может привести
к интенсивному износу шин и тормозной
системы.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
подъемно-опускной клапан находится
в положении для движения.
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Подъемно-опускная система для выравнивания по высоте

1

Опускание прицепа на блок
При опускании прицепа
убедиться в том, что
пневмоэлемент правильно
зашел на конус
пневмоэлемента.

2
3

1

1

P1-081-1

Илл. 27 Подъем прицепа

Илл. 28 Опускание прицепа (на блок)

1

1

Ручка клапана

 Повернуть ручку клапана на два
положения вправо (Илл. 26 /5).
 При достижении требуемой высоту
повернуть ручку клапана на одно
положение назад в положение
«Стоп» (Илл. 26 /4).
После достижения верхнего
конечного положения ручка клапана
автоматически возвращается в
положение «Стоп».

P1-082-1

4

Ручка клапана

 Повернуть ручку клапана на два
положения влево (Илл. 26 /1).
 При достижении требуемой высоты
вернуть ручку на одно положение
назад в положение «Стоп»
(Илл. 26 /2).
После достижения нижнего конечного
положения ручка клапана
автоматически возвращается в
положение «Стоп».
 Убедиться в том, что пневмоэлемент
правильно зашел на конус
пневмоэлемента.
При необходимости повторно
поднять и опустить прицеп.

5
6
7
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SmartBoard (опция)
Использование устройства SmartBoard
При частичной загрузке прицепов с
подъемной или поддерживающей
последней осью на последнем мосту
при подъеме или или снятии нагрузки с
этой оси может образоваться
противовес к нагрузке над седельной
плитой.
Система динамического уменьшения
нагрузки на опору автоматически
регулирует нагрузку на оставшуюся ось
(оси) прицепа до максимально
допустимого значения.
Необходимо прочитать
системную документацию
компании WABCO.

1
2
3
4
5
6

SmartBoard
3

Дополнительную системную
документацию можно найти, например,
на веб-сайте компании Wabco
(www.wabco-auto.com) в пункте меню
«INFORM».
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1

F1-353-1

Илл. 29 Устройство SmartBoard
1
2
3

Соблюдать указания по безопасности
при работе с устройством SmartBoard,
изложенные в дополнительной
брошюре Kögel (Илл. 30 ).

2

Кнопка возврата: возврат на один
уровень меню назад
Кнопка «OK»: подтверждение /
выполнение текущего выбора
Кнопка выбора: выбор следующего
элемента меню или следующего
параметра

7

Anzeige- / Steuergerät (DE)
8

Илл. 30 Дополнительная брошюра Kögel

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неравномерная загрузка
В случае неблагоприятной загрузки у
передней стенки прицепа возможно
превышение нагрузки на ось тягача.
Это увеличивает износ шин тягача.
 Необходимо равномерно загружать
прицеп.
 При погрузке следует
ориентироваться на схему
распределения нагрузки прицепа (см.
«Распределение нагрузки / Макс.
масса» на стр.48).

SmartBoard (опция)

1

Включение / выключение системы уменьшения нагрузки на опору
При включенном зажигании с помощью
устройства SmartBoard можно включить
или выключить автоматическую систему
уменьшения нагрузки на опору.

2

Включение системы уменьшения
нагрузки на опору возможно только при
включенном зажигании тягача.
Отображенная информация /
сообщения на экране относятся к
последней сохраненной ситуации в
режиме движения.

3
Илл. 31 Система уменьшения нагрузки на
опору включена

Илл. 32 Система уменьшения нагрузки на
опору выключена

 С помощью кнопки выбора
(Илл. 29 /3) и подтверждения («OK»)
(Илл. 29 /2) перейти в пункт меню
«Помощь при маневрировании» на
устройстве SmartBoard.
Он находится в разделе главного
меню «Пневмоподвеска».
 Включить или выключить систему
уменьшения нагрузки на опору с
помощью кнопки выбора.
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Устройство подъема оси (опция)
Использование устройства подъема оси
Возможные варианты исполнения
подъемной оси:

Автоматическое устройство
подъема оси

–

первая ось (стандарт);

–

третья ось;

–

первая и третья ось.

Управление подъемной осью при
порожнем или частично загруженном
прицепе автоматически и независимо от
нагрузки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

Неожиданное перемещение
подъемной оси
Подъемная ось может
неожиданно подняться /
опуститься — опасность
защемления!

F1-536-1

Илл. 33 1 подъемная ось на 3-осевом
прицепе
1

Автоматическая подъемная ось

Подъемная ось уменьшает износ шин
при движении без груза.
В стандартном случае система
управления подъемной оси настроена
таким образом, чтобы эта ось
автоматически поднималась при
отсутствии груза в прицепе.
Если выполняется погрузка и значение
нагрузки на ось для других осей
превышает допустимое, то подъемная
ось автоматически опускается.
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Запрещается находиться в
опасной зоне при подъеме и
опускании подъемной оси.
 Перед выключением зажигания на
тягаче необходимо убедиться в
отсутствии людей в опасной зоне
подъемной оси.

–

При увеличении скорости движения
выше примерно 25 км/ч подъемная
ось поднимается.

–

При выключении зажигания
подъемная ось опускается.

Устройство подъема оси (опция)

1

Ручное управление устройством подъем оси
Подъем и опускание подъемной
оси возможно только при
порожнем или частично
загруженном прицепе.

Включение системы помощи при
трогании
1

Необходимое условие:
–

кабель EBS подсоединен;

–

зажигание включено;

–

допустимые значения нагрузки на
ось не превышены.

Систему помощи при трогании или
функцию принудительного подъема /
опускания можно включить следующими
способами:

P1-101-2

Илл. 34 Панель управления
1

Выключатель ON / OFF подъемной оси

 система помощи при трогании:
кратковременно нажать выключатель
(Илл. 34 /1) (менее 5 секунд);
 принудительное опускание при
включенной системе помощи при
трогании: дважды нажать
выключатель (более 5 секунд).

Принудительный подъем

Включение с тягача

 Нажать выключатель (Илл. 34 /1)
и удерживать его нажатым 2–
4 секунды.
Подъемная ось поднимается.

Управление возможно через интерфейс
«тягач-прицеп» согласно стандарту
ISO 11992.

Принудительное опускание
 Нажать выключатель и удерживать
его нажатым более 5 секунд.
Подъемная ось опускается.

Принудительное опускание

2
3
4
5
6

При стоящем тягача:
 3 раза равномерно полностью нажать
педаль тормоза.
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Поддерживающая управляемая ось (опция)
Использование поддерживающей управляемой оси
Разблокированная поддерживающая
управляемая ось уменьшает износ шин
в узких поворотах.

Блокировка поддерживающей
управляемой оси

УВЕДОМЛЕНИЕ
Поворот поддерживающей управл.
оси при движении задним ходом
При движении задним ходом поддерж.
задняя ось может повернуться и встать
поперек к направлению движения.
Это ведет к перегрузке оси.
Происходит чрезмерный износ шин.
 Перед движением задним ходом /
маневрированием следует
заблокировать поддерживающую
управляемую ось.
В зависимости от исполнения
возможны следующие виды
блокировки поддерживающей
управляемой оси:
–

путем включения передачи
заднего хода;

–

с помощью выключателя в
кабине водителя;

–

посредством пульта управления
на прицепе.
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Разблокировка поддерживающей управляемой оси
1

1

P1-032-2

P1-034-1

Илл. 35 Пульт управления на прицепе

Илл. 36 Пульт управления на прицепе

1

1

Вытянутая кнопка

 Двигаться прямо, пока
поддерживающая управляемая ось
не выровняется в направлении
движения.
 Вытянуть кнопку (Илл. 35 /1).
Поддерживающая управляемая ось
заблокирована. Возможно движение
задним ходов / маневрирование.

Кнопка задвинута

 Нажать на кнопку(Илл. 35 /1).
Поддерживающая управляемая ось
разблокирована. Она находится в
режиме для движения.

Опорное приспособление

1

Использование седельных опор
С помощью опорного приспособления
(седельных опор) обеспечивается
опирание отцепленного от тягача
прицепа. Опорное приспособление
может использоваться с рабочим и
быстрым ходом. Технические сведения,
например, о нагрузке на опору, указаны
на заводской табличке.
Для получения информации об
использовании опорного
приспособления см.
руководство по эксплуатации
производителя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Погружение опорного
приспособления в грунт
Опорное приспособление
отсоединенного от тягача прицепа
может погрузиться в мягкое /
податливое основание. Возможно
опрокидывание и падение прицепа!
 Необходимо убедиться в том, что
основание имеет достаточную
несущую способность.
 В случае мягкого / податливого
основания следует использовать
прочные подкладки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

Опускание подъемного
приспособления
Опасность сдавливания людей
под опорным приспособлением
и рядом с ним.

 Использовать

,

.

3
Made in Germany / Neu-Isenburg

F1-220-1

Илл. 37 Заводская табличка JOST (пример)



Запрещается находиться в
опасной зоне у опорного
приспособления.

5

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неполное выдвижение / неполная
фиксация опорного приспособления
Во время движения опорное
приспособление может опуститься на
дорожное полотно и оторваться —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
опорное приспособление полностью
поднято и закреплено.

4

6
F1-563-1

Илл. 38 Заводская табличка SAF (пример)
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Опорное приспособление
Существует два варианта опорного
приспособления:
–

опорное приспособление с опорой S
(Илл. 39 );

–

опорное приспособление с опорой A
(Илл. 42 );

–

опорное приспособление с опорой R
(Илл. 41 ).
Подлежит обязательному
соблюдению:

Перед началом движения всегда
полностью задвигать опоры.

1

2
3

1

Илл. 39 Опорное приспособление, опора S
1
2
3

F1-462-1

F1-221-1

Кривошипная рукоятка
Опорная стойка
Компенсирующая опора

Илл. 41 Опорное приспособление с опорой R
(опция)
1

Опора R (с роликом)

Для работы с опорным
приспособлением использовать только
кривошипную рукоятку.
Опускать опоры таким образом, чтобы
обеспечить контакт к землей.
В качестве опции опорное
приспособление может оснащаться
опорами R для перевозки в качестве
накатного груза (Roll-on / Roll-off).
Запрещается перемещать
полностью груженый и
отцепленный от тягача прицеп с
опорами R!
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3

1

F1-682-1

F1-610-1

Илл. 40 Компенсирующая опора

Илл. 42 Опорное приспособление с опорой A

Компоненты опорного приспособления:
домкрат с кривошипной рукояткой
(Илл. 39 /1), опорные стойки (Илл. 39 /2)
с компенсирующей опорой (Илл. 39 /3).

1

Компенсирующая опора из алюминия

Опорное приспособление

1

Использование кривошипной рукоятки
Извлечение кривошипной рукоятки
 Повернуть стопорную накладку
(Илл. 44 /1) вверх.
 Вынуть рукоятку (Илл. 44 /2) и
повернуть ее под кузовом.
1

1
F1-537-1

Илл. 43 Рабочий ход / быстрый ход
1

Кривошипная рукоятка / наклейка

2
F1-189-2

Илл. 44 Зафиксированная кривошипная
рукоятка
1
2

Для получения информации о
работе с опорным
приспособлением см.
руководство по эксплуатации
производителя.

Установка кривошипной рукоятки

Стопорная накладка
Кривошипная рукоятка

 Вставить кривошипную рукоятку
(Илл. 44 /2) согласно Илл. 44 .
 Зафиксировать рукоятку стопорной
накладкой (Илл. 44 /1).

2
3
4
5

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с незакрепленной
кривошипной рукояткой
Во время движения выступающая
кривошипная рукоятка может зацепить
людей.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
кривошипная рукоятка закреплена.

6
7
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8

4

Опорное приспособление
Опорное приспособление сзади (опция)

1

2

3
F1-608-1

Илл. 45 Опорное приспособление сзади, положение для движения
1
2
3

Кривошипная рукоятка
Опорная стойка
Неподвижная пластина с выдвижной
частью

Это опорное приспособление устанавливается на прицепах Mega с задней
загрузкой в качестве доступной для
выбора стандартной опции.
Оно предотвращает опускание шасси на
блок.
Опорное приспособление берет на себя
возникающие усилия при погрузочноразгрузочных работах.
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Опорное приспособление

1
2
3
4

1

2

5

3
F1-609-1

Илл. 46 Опорное приспособление в положении для погрузки / разгрузки
1
2
3

Зафиксированная кривошипная рукоятка
Выдвинутая вниз опорная стойка
Неподвижная пластина на земле

ОСТОРОЖНО
Разблокирование / использ.
тарельчатой опоры с
выдвижной опорной трубой
Тарельчатая опора может
упасть и придавить руки / пальцы!
 При работе с тарельчатой опорой
следует держаться за ручки.

 Для получения информации об
использовании опорного
приспособления см. руководство по
эксплуатации производителя.

6
7
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8

4

Опорное приспособление
Регулировка тарельчатой опоры

3

2
1

1
2

3

2
F1-613-1

F1-611-1

1

F1-612-1

Илл. 47 Зафикс. тарельчатая опора

Илл. 48 Регулировка тарельчатой опоры

Илл. 49 Тарельчатая опора зафиксирована

1
2
3

1
2
3

1
2

Ручки
Зафиксированная чека
Пружинный шплинт с предохран. цепью

 Перед работой с опорным приспособл. необходимо убедиться в том,
что опорная поверхность с обеих
сторон ровная и имеет одинаковую
высоту. Если это не так, то компенсировать разницу посредством регулировки тарельчатой опоры или с
помощью подкладок.
 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 47 /3) из чеки (Илл. 47 /2).
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Выдвижная опорная труба
Вынутая чека
Пружинный шплинт

 Приподнять опорную трубу
(Илл. 48 /1) за ручки (Илл. 47 /1), пока
чека (Илл. 48 /2) не разблокируется.
 Вынуть чеку и медленно переместить
выдвижную опорную трубу в нижнее
конечное положение, не отпуская
ручки.

Чека
Пружинный шплинт

 Вставить чеку (Илл. 49 /1).
 Зафиксировать чеку пружинным
шплинтом (Илл. 49 /2).
 Переключиться на быстрый ход и с
помощью кривошипной рукоятки
опустить опорные стойки (Илл. 49 )
почти до земли.
 Переключиться на рабочий ход.

Средства для подъема
Для безопасного подъема на грузовую
платформу и спуска с нее можно
использовать следующие средства.
–

Лестница

–

Откидные ступеньки

–

Реечные ступеньки

При исполнении для железнодорожной
перевозки лестница установлена
несколько глубже в раме.

ОСТОРОЖНО
Задвигание лестницы
Возможно защемление рук /
пальцев.
 Соблюдать осторожность при
задвигании лестницы в нишу.

 Использовать

.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подъем на грузовую
платформу
При подъеме и спускании через
боковые борта, крылья, боковые
защитные устройства,
противоподкатный брус, ящики
для хранения / инструментов, а
также вставные рейки возможно
падение людей.
 Подниматься на грузовую
платформу следует только с
использованием предусмотренных
для этого приспособлений.
 При этом необходимо держаться за
предусмотренные для этого ручки на
кузове.
 Не разрешается запрыгивать на
грузовую платформу или спрыгивать
с нее.

1

ОСТОРОЖНО
Незакрепленные задние
портальные двери /
распашные двери
Незакрепленные двери могут резко
закрыться.
Возможно защемление рук / пальцев
между угловыми стойкам и дверной
створкой.
 Запрещается просовывать руки и
пальцы в щель между угловой
стойкой и дверной створкой.
 Использовать в качестве поры
различные возможности на кузове,
например, ручку в виде выемки,
петлю и т. д.

2
3
4
5

ОСТОРОЖНО
Незакрепленные задние
портальные двери /
распашные двери
Возможно неожиданное закрывание
дверной створки — опасность удара!
 Перед подъемом на грузовую
платформу и спусканием с нее
необходимо убедиться в том, что
дверные створки зафиксированы в
открытом положении.
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6
7
8

4

Средства для подъема
Раскладывание лестницы
1

2

2

1

1
2

F1-207-2

A1-309-2

F1-208-2

Илл. 50 Выдвинутая лестница

Илл. 51 Лестница в откинутом состоянии

Илл. 52 Правая угловая стойка

1
2

1
2

1
2

Лестница
Ручка

 Приподнять ручку (Илл. 50 /2).
Лестница (Илл. 50 /1)
разблокирована.
 Осторожно полностью выдвинуть
лестницу (Илл. 50 /1).
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Лестница
Ступень

 Осторожно откинуть лестницу
(Илл. 51 /1).
Теперь можно подняться на грузовую
платформу.
 По возможности становится на
ступени (Илл. 51 /2) всей ступней.

Выемка
Дверная створка

 Необходимо убедиться в том, что
дверная створка (Илл. 52 /2)
полностью открыта и зафиксирована
против закрывания.
 Использовать для подъема / спуска
выемку (Илл. 52 /1) на кузове.

Средства для подъема
Складывание лестницы

Ступень (опция)

1

2
1

F1-206-2

Илл. 53 Убранная лестница

Илл. 54 Неподвижная ступень

1
2

1
2

Лестница задвинута
Крепление

 Осторожно поднять лестницу
(Илл. 50 /1) и полностью задвинуть
ее.
 Убедиться в том, что лестница
зафиксировалась в держателе
(Илл. 53 /2) и не выскользнет.

1

Складные ступени на заднем
откидном борту

2

В случае исполнения прицепа с задним
откидным бортом для подъема на
грузовую платформу можно
использовать дополнительные
складные ступени.

2

Складные ступени находятся на правой
внутренней стороне заднего откидного
борта рядом с угловыми стойками.

3

F1-538-1

Ступень
Противоподкатный брус

В качестве опции на противоподкатном
брусе (Илл. 54 /2) можно установить
неподвижную ступень, например, на
прицепе в исполнении для
железнодорожных перевозок.
 При подъеме / спуске становится на
ступень (Илл. 54 /1) всей ступней.

4
ОСТОРОЖНО
Подъем / спуск с помощью
складной ступени
Возможна потеря равновесия —
опасность падения!
 Необходимо держаться за
предусмотренную для этого петлю на
кузове.
 Складные ступени разрешается
использовать только для подъема на
грузовую платформу и спуска с нее.
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5
6
7
8

4

Средства для подъема
Открывание заднего откидного
борта

Раскладывание ступеней

2

1

1

A1-726-1

2
A1-202-2

Илл. 55 Открытый задний откидной борт

Илл. 56 Складные ступени, откинутые

1
2

1

Задний откидной борт
Петля

 Разблокировать и осторожно
откинуть задний борт (Илл. 55 /1)
вниз.
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Складные ступени

 Потянуть раскладные ступени
(Илл. 56 /1) вверх и откинуть их вниз.

Средства для подъема
Подъем на грузовую платформу

1

2

1

3

1

2

A1-578-2

A1-310-1

Илл. 58 Складная ступень, сложенная

Илл. 59 Закрытый задний откидной борт

1

1

Складная ступень, закрепленная

 Сложить складные ступени
(Илл. 56 /1) вверх и задвинуть их
вниз.

4

Задний откидной борт

 Закрыть задний откидной борт
(Илл. 59 /1).

A1-204-1

5
6

Илл. 57 Подъем на грузовую платформу
1
2

1

Закрывание заднего откидного
борта

Складывание ступеней

Петля
Угловая стойка

 Использовать для подъема / спуска
петлю (Илл. 57 /1) на угловой стойке
(Илл. 57 /2).

7

Обслуживание шасси 143

8

4

Боковое защитное приспособление
Боковое защитное приспособление
Боковое защитное приспособление
используется в качестве отбойника.
Боковое защитное приспособление
находится по бокам прицепа и является
предписанным законодательством
компонентов, обеспечивающим
безопасность эксплуатации.
Движение с поднятым /
отсутствующим /
демонтированным боковым
защитным приспособлением
запрещено.
Боковое защитное приспособление
может иметь два варианта крепления:
болтовое и вставное.
Для крепления для запасного колеса
или стоек устанавливается откидное
боковое защитное приспособление со
вставным фиксатором.
Это позволяет быстро использовать
боковое защитное приспособление.
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ОПАСНОСТЬ
Движение с поднятым / поврежденным боковым защитн. приспос.
Не обеспечивается достаточная защита
боков от наезда.
Откинутое вверх боковое защитное
приспособление может задеть людей —
опасность столкновения!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
боковое защитное приспособление
опущено и закреплено.
 Поврежденное боковое защитное
приспособление подлежит
незамедлительному ремонту.

ОСТОРОЖНО
Работа под поднятым
боковым защитным
приспособлением
Боковое защитное приспособление
может неожиданно опуститься —
опасность защемления / удара!
 Необходимо зафиксировать
поднятое боковое защитное
приспособление.

1

2

3
F1-539-1

Илл. 60 Боковое защитное приспособление
1
2
3

Боковое защитное приспособление в
положении для движения
Управляющая штанга для кузова
Крепление запасного колеса (лебедка
для запасного колеса)

Для извлечения запасного колеса при
необходимости следует поднять
боковое защитное приспособление
(Илл. 60 ).

Боковое защитное приспособление
Вариант 1

Вариант 2

1

Вариант 3

2
2

3

2

1

1

F1-540-1

3

2

1

F1-541-1

F1-542-1

Илл. 61 Боковое защитное
приспособление — на болтах

Илл. 62 Боковое защитное
приспособление — откидное

Илл. 63 Боковое защитное
приспособление — откидное

1

1

1
2

2

Боковое защитное приспособление в
положении для движения
Управляющая штанга на шасси

2

Боковое защитное приспособление на
штифтах
Крепление для стоек

2

Корзина для запасного колеса
Боковое защитное приспособление на
штифтах
Ящик для инструментов

В качестве опции ящики для
инструментов могут использоваться как
дополнение к боковому защитному
приспособлению.

4
5
6
7
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8

4

Боковое защитное приспособление
Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

1
2
1

2
1

F1-638-1

2

3
F1-639-1

F1-640-1

Илл. 64 Боковое защитное
приспособление — на болтах

Илл. 65 Боковое защитное приспособление
из ящиков для инструментов

Илл. 66 Боковое защитное в виде ящика для
хранения

1

1
2

1
2

2

Цельное боковое защитное
приспособление
Управляющая штанга на боковом
защитном приспособлении

Цельное боковое защитное
приспособление выполнено в виде
бруса Управляющая штанга
размещается непосредственно на нем.
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Ящик для инструментов (4 шт.)
Управляющая штанга на шасси

3

В качестве опции боковой отбойник
может быть выполнен из
расположенных рядом ящиков для
инструментов.

Крепление для реек
Управляющая штанга на ящике для
хранения
Ящик для хранения в качестве бокового
защитного приспособления

В качестве бокового защитного
приспособления служит ящик для
укладки поддонов.

Боковое защитное приспособление

1

Боковое защитное приспособление – на болтах
Подъем

2
3

Илл. 67 Откинуто — крепежные элементы

Илл. 68 Поднято — крепежные элементы

1
2
3
4

1
2
3
4

Опора
Болт
Болт
Боковое защитное приспособление

 Открутить болт (Илл. 67 /2) и вынуть с
обеих сторон.
 Ослабить болт (Илл. 67 /3).

4

Опора
Болт
Болт / отверстие
Боковое защитное приспособление

5

 Полностью поднять вверх боковое
защитное приспособление
(Илл. 68 /4).
 Вставить болты (Илл. 67 /2) с обеих
сторон в отверстие (Илл. 68 /3).
Боковое защитное приспособление
(Илл. 68 /4) зафиксировано от
опускания.

6
7
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8

4

Боковое защитное приспособление
Опускание

Илл. 69 Боковое защитное приспособление
поднято

Илл. 70 Боковое защитное приспособление
опущено, в положении для движения

 Слегка приподнять боковое защитное
приспособление (Илл. 69 ) и вынуть
болты (Илл. 68 /3) спереди и сзади.

 Опустить боковое защитное
приспособление (Илл. 70 ).
 Вставить болты (Илл. 68 /3) спереди
и сзади.
 Вставить распорку (Илл. 67 /5).
 Затянуть болты
(Илл. 67 /2 и Илл. 67 /3).
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Боковое защитное приспособление

1

Боковое защитное приспособление — на штифтах (опция)
Подъем

Опускание

2
3

Илл. 71 Откинуто — крепежные элементы
1
2
3
4

Рама
Штифт
Звездообразная рукоятка
Боковое защитное приспособление

 Вынуть складной шплинт (Илл. 72 /2)
и обеих сторон из штифта
(Илл. 71 /2).
 Ослабить звездообразную рукоятку
(Илл. 71 /3), но не снимать ее.
 Слегка приподнять боковое защитное
приспособление и вынуть штифты
(Илл. 71 /2).

Илл. 72 Поднятое боковое защитное
приспособление — фиксация
1
2

Илл. 73 Боковое защитное приспособление
поднято

Отверстие / штифт
Складной шплинт

 Откинуть боковое защитное
приспособление (Илл. 71 /4) вверх и
вставить штифты (Илл. 71 /2) с обеих
сторон в отверстие (Илл. 72 /1).

4
5

 Слегка приподнять боковое защитное
приспособление (Илл. 73 ) и вынуть
штифты (Илл. 72 /1) с обеих сторон.
 Опустить боковое защитное
приспособление.
 Вставить штифты (Илл. 71 /2) в
отверстия и закрепить их складным
шплинтом (Илл. 72 /2).
 Затянуть звездообразную ручку
(Илл. 71 /3).
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6
7
8

4

Выдвижные предупреждающие таблички (опция)
Выдвижные предупреждающие таблички

1

2

1
F1-543-1

2

3

4

F1-147-2

Илл. 74 Приспособление для выдвижения
предупреждающих табличек

Илл. 75 Приспособление для выдвижения
предупреждающих табличек

1
2

1

Задвинутая предупреждающая табличка
Фонарь полного габарита

2
3
4

При транспортировке грузов
негабаритной ширины требуются
дополнительные предупреждающие
таблички с соответствующим
освещением.
Боковой фонарь полного габарита
(Илл. 74 /1) размещен на
предупреждающей табличке.
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Штекерный разъем фонаря полного
габарита
Стопорный штифт
Пружинный шплинт
Штанга с отверстиями

Для перевозки грузов
негабаритной ширины
требуется разрешение в
порядке исключения (§ 70
StVZO в Германии).

Выдвижные предупреждающие таблички (опция)
Выдвигание предупредительных
табличек

1

Задвигание предупреждающих
табличек

2
3

1

2

2

1

1

2

F1-546-1

F1-544-1

F1-545-1

Илл. 76 Предупредительная табличка,
выдвинутая

Илл. 77 Задвинутая предупреждающая
табличка

Илл. 78 Задвинутая предупреждающая
табличка

1
2

1
2

1
2

Штанга с отверстиями
Стопорный штифт

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 75 /3).
 Вынуть стопорный штифт
(Илл. 75 /2).
 Выдвинуть предупредительную
табличку на требуемое расстояние.
 Закрепить предупредительную
табличку стопорным штифтов,
вставив его в одно из отверстий на
штанге (Илл. 76 /1), и пружинным
шплинтом.

Штанга с отверстиями
Электрический кабель

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 75 /3).
 Вынуть стопорный штифт
(Илл. 75 /2).
 Задвинуть штангу (Илл. 77 /1) таким
образом, чтобы можно было вставить
стопорный штифт в отверстие.

Стопорный штифт
Пружинный шплинт

 Зафиксировать предупредительную
табличку стопорным штифтом
(Илл. 78 /1) и пружинным штифтом
(Илл. 78 /2).
 Проследить за тем, чтобы не
повредить электрический кабель
(Илл. 77 /2).

4
5
6
7
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Проблесковый маячок (опция)
Проблесковый маячок (опция)
При перевозке груза негабаритной
ширины (больше 2,55 мм) требуется
проблесковый маячок.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1

См. также национальные предписания
страны эксплуатации.
Если предписанная видимость
проблескового маячка на тягаче не
обеспечивается из-за прицепа,
необходимо разместить еще один
маячок в задней части прицепа.
В случае неиспользования
проблесковый маячок можно
демонтировать.

2
3
E1-041-2

Илл. 79 Проблесковый маячок
1
2
3

Лампа
Резьбовое соединение
Установочная труба со штекерным
соединением

Незакрепленный
проблесковый маячок
Во время движения
проблесковый маячок может
упасть, привести к несчастному
случаю, ударить людей.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
проблесковый маячок прочно
закреплен посредством резьбового
соединения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Поврежденный проблесковый
маячок
Если проблесковый маячок хранится в
ненадежном месте, он может быть
поврежден.
 После использования проблесковый
маячок следует хранить в надежном
месте.
 Например, его можно положить в
один из ящиков для инструментов.
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Проблесковый маячок (опция)
Установка проблескового маячка

1

Демонтаж проблескового маячка

1

2
1
2

2

1
E1-083-1

3

2
E1-072-2

E1-084-1

Илл. 80 Установленный проблесковый
маячок

Илл. 81 Установленный проблесковый
маячок

Илл. 82 Демонтированный проблесковый
маячок

1
2

1
2

1
2

Открытый защитный колпачок
Штекерное соединение 24 В

 Снять защитный колпачок
(Илл. 80 /1).
 Установить лампу (Илл. 81 /1) на
трубку со штекерным соединением
(Илл. 80 /2).

Установленная лампа
Барашковая гайка

 Затянуть барашковую гайку
(Илл. 81 /2) резьбового соединения.
 Проверить работоспособность
проблескового маячка.

4

Защитный колпачок
Трубка

 Ослабить барашковую гайку
(Илл. 80 /2).
 Снять проблесковый маячок
(Илл. 81 /1) с трубки (Илл. 82 /2).
 Установить защитный колпачок
(Илл. 82 /1) на трубку.

5
6
7
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Крепление запасного колеса (опция)
Использование креплений запасного колеса
При извлечении и укладке на
место запасных колес, а также
при техническом обслуживании
и проверке креплений запасных
колес необходимо соблюдать местные
предписания, правила техники
безопасности и основные положения,
например:
–

Правила дорожного движения (ПДД);

–

Правила допуска транспортных
средств к дорожному движению
(StVZO);

1

2

Илл. 83 Крепление запасного колеса
(пример)
1
2

Держатель запасного колеса
Запасное колесо

–

Правила техники безопасности для
транспортных средств (BGV 12);

–

Правила техники безопасности по
размещению запасных колес (ZH 1/
13);

Возможные способы крепления
запасных колес на шасси:

–

Основные положения по проверке
транспортного средства водителями
(BGG 915).

–

в корзине для запасного колеса;

–

под шасси (лебедка для запасного
колеса).

–

При выполнении работ на дороге с
интенсивным движением
необходимо надевать
соответствующий сигнальный жилет.

–

Использовать средства
индивидуальной защиты
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2

F1-547-1

1

F1-549-1

Илл. 84 Лебедка для запасного колеса
1
2

Тросовая лебедка
Запасное колесо

Крепление запасного колеса (опция)
П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленное запасное колесо
Возможно падение запасного колеса во
время движения — опасность
несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
запасные колеса надлежащим
образом закреплены.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поврежденное колесо в креплении
запасного колеса
Поврежденные / спущенные колеса
невозможно как следует закрепить и они
могут упасть — опасность несчастного
случая!
 Поврежденные колеса следует
дополнительно закрепить стяжным
ремнем.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполнение работ под
прицепом
Возможны удары и защемление
людей.
 Необходимо убедиться в том, что
подъемно-опускная система не
включена.

 Использов.
,
,
 Избегать резких движений.
Перед извлечением запасного колеса
при необходимости откинуть вверх
боковое защитное приспособление
(см. Страница 144).

.

1

Укладка / извлечение
запасного колеса
Руки и ноги могут быть зажаты
между запасным колесом,
деталями прицепа и днищем.
Можно удариться головой о
шасси.

 Использов.
,
,
.
 Избегать резких движений.
 Использовать соответствующее
подъемное устройство для подъема
транспортного средства.

2
3
4
5



Привлечь к выполнению
работ помощника.
Запасное колесо, держатель
запасного колеса и
предохранительные элементы
необходимо надежно закрепить
во избежание их потери.
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Крепление запасного колеса (опция)
Крепление поврежденного
колеса
Возить с собой следует только
такие запасные колеса, которые
предусмотрены для их
держателя на транспортном
средства. Поврежденные
колеса — за исключением
протектора — и поврежденные
диски разрешается перевозить
в корзине запасного колеса
только до ближайшей или
собственной мастерской только;
их следует незамедлительно
вынуть из корзины, так как
предусмотренная зажимная
система Илл. 87 ) не может
обеспечить достаточное
крепление поврежденных колес.
Кроме того, поврежденные запасные
колеса следует дополнительно
закрепить с помощью стяжного ремня.
Необходимо регулярно проверять
давление воздуха в запасном колесе.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Илл. 85 Перевозка поврежденного колеса
1
2
3

Крепление запасного колеса
Поврежденное колесо
Стяжной ремень

 Установить крепление запасного
колеса (Илл. 85 /1).
 Закрепить поврежденное колесо
(Илл. 85 /2) стяжным ремнем
(Илл. 85 /3) через диск на корзине.
 Убедиться в том, что стяжной ремень
плотно затянут.

Выбрасывание неисправных колес /
шин в окружающую среду
Загрязнение окружающей среды!
 После поломки или замены
запасного колеса неисправные
колеса / шины следует взять с собой.
 Запрещается выбрасывать
неисправные колеса / шины в
окружающую среду — запрещено
законом!



Запрещается выбрасывать
неисправные колеса / шины в
окружающую среду в бытовой мусор.

Крепление запасного колеса (опция)
Исполнение в виде корзины — в 1

1

Извлечение запасного колеса

2
3
1

2

3

F1-296-2

Илл. 86 Исполнение в виде корзины —
вариант 1

Илл. 87 Крепежные элементы запасного
колеса

Илл. 88 Крепежные элементы (в снятом
состоянии)

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3

Корзина
Крепежные элементы
Запасное колесо

Держатель запасного колеса «корзина»
(Илл. 86 /1) подходит для следующих
размеров:
–

385/55 R 22,5";

–

385/65 R 22,5".

Крепежная скоба
Стопорный винт
Предохранительная цепь
Навесной замок / карабинный крюк
Гайка-скоба

 Снять навесной замок / карабинный
крюк (Илл. 87 /4).
 Снять предохранительную цепь
(Илл. 87 /3).

Крепежная скоба
Стопорный винт
Скоба с гайкой

 Открутить скобу с гайкой (Илл. 88 /3).
 Снять крепежную скобу (Илл. 88 /1).

4
5
6
7
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Крепление запасного колеса (опция)
Укладка запасного колеса

Илл. 89 Откручивание стопорного винта

Илл. 90 Крепление запасного колеса

1
2

1
2

Стопорный винт
Паз

 Переместить стопорный винт
(Илл. 89 /1) вбок в пазу (Илл. 89 /2) и
вынуть его.
 Отложить крепежные элементы в
сторону.
 Вынуть запасное колесо.
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Обод колеса
Корзина

 Уложить запасное колесо диском
(Илл. 90 /1) вверх и задвинуть его в
корзину (Илл. 90 /2).
 Вставить стопорный винт (Илл. 89 /1)
в отверстие и переместить его вбок
по пазу над приваренной гайкой до
упора.

Илл. 91 Стопорный винт закреплен
(вид снизу)
1

Стопорный винт

 Расположить колесо таким образом,
чтобы стопорный винт (Илл. 91 /1)
стоял вертикально и одновременно
по центру диска.

Крепление запасного колеса (опция)

1
2
3

F1-550-1

Илл. 92 Выступ резьбы не менее 25 мм.
1

Стопорный винт

Илл. 93 Стопорный винт закреплен
(вид сверху)
1
2
3
4

 Положить крепежную скобу
(Илл. 93 /1) на диск и разместить
цапфы в отверстиях для колесных
болтов.
Выступ резьбы (Илл. 92 /1) не менее
25 мм.

Крепежная скоба
Скоба с гайкой
Карабинный крюк / навесной замок
Предохранительная цепь

 Установить скобу с гайкой
(Илл. 93 /2) и затянуть ее.

Илл. 94 Запасное колесо закреплено

4

Защита от проворачивания
 Закрепить скобу с гайкой
(Илл. 93 /2) посредством
предохранительной цепи (Илл. 93 /4)
и навесным замком / карабинным
крюком (Илл. 93 /3).
При этом предохранительная цепь
(Илл. 93 /4) должна быть как можно
короче.
Скоба с гайкой (Илл. 93 /2) должна
иметь зазор хода не более 1/4
оборота.

5
6
7

Запасное колесо надлежащим
образом закреплено в корзине.
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Крепление запасного колеса (опция)
Исполнение в виде корзины — в 2

Извлечение запасного колеса

Илл. 95 Исполнение в виде корзины —
вариант 2

Илл. 96 Ослабление трубных гаек

1
2

Трубная гайка
Корзина

1
2

Трубная гайка
Поперечный стержень

 Снять навесной замок.
 С помощью выдвинутого поперечного
стержня (Илл. 96 /2) выкрутить
трубные гайки (Илл. 96 /1) примерно
на 15–20 мм.
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Илл. 97 Выкручивание болта с Г-образной
головкой
1
2

Болт с Г-образной головкой
Трубная гайка

 Повернуть болт с Г-образной
головкой (Илл. 97 /1) вместе с
трубной гайкой (Илл. 97 /2) с обеих
сторон примерно на 90°.

Крепление запасного колеса (опция)

1

Укладка запасного колеса
 Вставить болт с Г-образной головкой
(Илл. 98 /1) с трубной гайкой
(Илл. 97 /2) с обеих сторон через
отверстия для болтов и пазы.
 Повернуть болты с Г-образной
головкой (Илл. 97 /1) с обеих сторон
таким образом, чтобы крюки вошли в
зацепление.

Илл. 98 Извлечение болта с Г-образной
головкой

Илл. 99 Подготовка крепления запасного
колеса

1

1

Болт с Г-образной головкой

 Вынуть болт с Г-образной головкой
(Илл. 98 /1) и трубную гайку
(Илл. 97 /2) вверх с обеих сторон.
 Вынуть запасное колесо.

2
3
4

Опорный профиль

5

 Подвинуть опорный профиль
(Илл. 99 /1) полностью наружу.
 Приложить колесо, поднять его на
опорный профиль (Илл. 99 /1).
 Задвинуть колесо в крепление.
 Повернуть уложенное колесо таким
образом, чтобы два противолежащих
отверстия под болты располагались
над пазами держателя запасного
колеса.

6
7
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Крепление запасного колеса (опция)

Илл. 100 Затягивание трубных гаек
1
2
3

Поперечный стержень
Навесной замок
Трубная гайка

 Затянуть трубные гайки
(Илл. 100 /3).
В зависимости от технического
состояния резьбового соединения
можно использовать поперечный
стержень (Илл. 100 /1) для увеличения
крутящего момента.
 Вставить поперечный стержень
(Илл. 100 /1) через обе трубные гайки
(Илл. 100 /3).
 Закрепить запасное колесо навесным
замком (Илл. 100 /2) от выпадения.
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Крепление запасного колеса (опция)

1

Исполнение в виде корзины — в 3
Извлечение запасного колеса

2
3

Илл. 101 Исполнение в виде корзины —
вариант 3
1
2
3

Запасное колесо
Корзина
Крепление запасного колеса

Крепление запасного колеса
состоит из двух трубных гаек,
двух болтов с Г-образной
головкой, поперечного стержня
и навесного замка.
Болты с Г-образной головкой
(Илл. 103 /1) отличаются по длине в
соответствии с глубиной посадки
(ET0 или ET120) колесного диска.

Илл. 102 Ослабление трубных гаек
1
2

Трубная гайка
Поперечный стержень

 Снять навесной замок и вытянуть
поперечный стержень (Илл. 102 /2).
 Открутить трубные гайки
(Илл. 102 /1).
Использовать поперечный стержень
в качестве рычага и удерживать болт
с Г-образной головкой.

Илл. 103 Выкручивание болта с Г-образной
головкой
1
2
3

Болт с Г-образной головкой
Трубная гайка
Паз

 Опустить болт с Г-образной головкой
(Илл. 103 /1).
 Подвести болт с Г-образной головкой
к заднему концу паза (Илл. 103 /3) и
вынуть болт с Г-образной головкой.

4
5
6
7
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Крепление запасного колеса (опция)
Укладка запасного колеса

1

F1-683-1

Илл. 104 Извлечение болта с Г-образной
головкой
1

Илл. 105 Размещенное запасное колесо

Илл. 106 Затягивание трубных гаек

1

1
2
3

Отверстия для болтов

Болт с Г-образной головкой

 Вынуть болты с Г-образной головкой
(Илл. 104 /1) вверх через отверстия
для болтов в запасном колесе.
 Повторить эти шаги для второго
болта с Г-образной головкой.
 Вынуть запасное колесо.
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 Положить / поднять запасное колесо
на корзину.
 Выровнять отверстия для болтов
(Илл. 105 /1) на запасном колесе над
пазами (Илл. 103 /3).
 Вставить болт с Г-образной головкой
через отверстие в колесе.
 Подвести болт с Г-образной головкой
к переднему концу паза.
 Поднять болты с Г-образной
головкой, пока конец болта не выйдет
через переднее небольшое
отверстие.
 Накрутить трубные гайки на болты с
Г-образной головкой.

Поперечный стержень
Навесной замок
Трубная гайка

 Затянуть трубные гайки (Илл. 106 /3)
рукой, пока они не будут вращаться.
 Затянуть трубную гайку с помощью
поперечного стержня (Илл. 106 /1) в
качестве рычага (минимум
5 оборотов).
 Вставить поперечный стержень
сквозь обе трубные гайки
(Илл. 106 /3).
 Закрепить запасное колесо навесным
замком (Илл. 106 /2) от выпадения.

Крепление запасного колеса (опция)
Использов. тросовой лебедки

1

Опускание запасного колеса
1

2

2
1
2

Илл. 107 Табличка с указаниями на шасси

Тросовая лебедка позволяет без
больших опустить запасное колесо.
Необходимо соблюдать порядок
действий, показанный на табличке с
указаниями (Илл. 107 ).

F1-219-2

F1-222-1

F1-551-1

Илл. 108 Откидывание рукоятки

Илл. 109 Натягивание стального троса

1
2

1
2

Рукоятка
Табличка с указаниями по применению

 Разложить рукоятку (Илл. 108 /1).

3

Стальной трос
Кривошипная рукоятка

 Вращать кривошипную рукоятку
(Илл. 109 /2) тросовой лебедки
вправо, пока стальной трос
(Илл. 109 /1) не натянется.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4
5
6

Опускание запасного колеса
Крепление запасного колеса
может упасть на человека —
опасность защемления!
 Не следует полностью откручивать
резьбовые шпильки, максимум
10 оборотов.

7
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8

4

Крепление запасного колеса (опция)

Илл. 110 Ослабление шпильки

Илл. 111 Извлечение пружинного шплинта

1
2
3
4

1
2

Резьбовая шпилька
Трубная втулка
Поворотный рычаг
Навесной замок

 Снять навесной замок (Илл. 110 /4),
поворотный рычаг (Илл. 110 /3) и
трубную втулку (Илл. 110 /2).
 Установить трубную втулку
(Илл. 110 /2) на резьбовую шпильку
(Илл. 110 /1).
 Открутить шпильку (Илл. 110 /1)
максимум на 10 оборотов.

Пружинный шплинт
Блокировочный рычаг

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 111 /1).

Илл. 112 Перемещение блокировочного
рычага
1
2

Пружинный шплинт
Блокировочный рычаг

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование
блокировочного рычага
При открывании
блокировочного рычага
запасное колесо может упасть
на людей.
 Необходимо убедиться в отсутствии
людей под запасным колесом.
 Использовать блокировочный рычаг
с особой осторожностью.
 Переместить блокировочный рычаг
(Илл. 112 /2) влево.

166 Обслуживание шасси

Крепление запасного колеса (опция)

1

Установка запасн. колеса в крепление

2
3
Илл. 113 Перемещение несущей опоры
колеса
1

Держатель

Несущая опора запасного колеса
перемещается вместе с запасным
колесом в держателе (Илл. 113 /1) и
разблокируется.

Илл. 114 Опускание запасного колеса

Илл. 115 Расстоян. между шпильк. и шиной

1
2
3

1
2
3

Кривошипная рукоятка
Запасное колесо
Карабинный крюк

 Вращать кривошипную рукоятку
(Илл. 114 /1) тросовой лебедки
влево.
Запасное колесо (Илл. 114 /2)
опускается на землю.
 Опустить запасное колесо.
 Снять карабинный крюк (Илл. 114 /3)
с несущей опоры колеса.

Выступ резьбы (мин. 35 мм)
Резьбовая шпилька
Несущая опора колеса

 Установить зап. колесо на несущую
опору (Илл. 115 /3) так, чтобы
внешняя сторона диска была сверху.
 Зацепить карабинный крюк
(Илл. 114 /3) с тросом за несущую
опору колеса (Илл. 115 /3).
 Вставить шпильки (Илл. 115 /2) в два
расположенные напротив друг друга
отверстия для колесных болтов.
При этом шпильки (Илл. 115 /2)
должны выходить за шину не менее
чем на 35 мм (Илл. 115 /1).
 Поднять запасное колесо, вращая
кривошипную рукоятку.
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4
5
6
7
8

4

Крепление запасного колеса (опция)

1
F1-552-1

Илл. 116 Установка пружинного шплинта

Илл. 117 Затягивание резьбовой шпильки

1
2

1
2

Пружинный шплинт
Блокировочный рычаг

 Вставить шпильки (Илл. 115 /2) в
несущую опору колеса (Илл. 115 /3)
через пазу в держателе запасного
колеса.
 Переместить блокировочный рычаг
(Илл. 116 /2) вправо.
Шпилька заблокирована.
 Зафиксировать запасное колесо
пружинным шплинтом (Илл. 116 /1).

168 Обслуживание шасси

Трубная втулка
Поворотный рычаг

 Установить трубную втулку
(Илл. 117 /1) на резьбовую шпильку.
 Затянуть шпильку.
 Вставить поворотный рычаг
(Илл. 117 /2) с трубной втулкой сквозь
обе резьбовых шпильки.
 Заблокировать запасное колесо
навесным замком (Илл. 110 /4).

Илл. 118 Зафиксированная кривошипная
рукоятка
1

Рукоятка

 Потянуть за рукоятку (Илл. 118 /1).
 Откинуть рукоятку вверх.
Запасное колесо и кривошипная
рукоятка зафиксированы.

Крепление запасного колеса (опция)

1

Крепление запасного колеса с натяжным ремнем
Извлечение запасного колеса

Укладка запасного колеса

2
3

Илл. 119 Крепление запасного колеса с
натяжным ремнем
1
2
3
4

Навесной замок / предохранительная
цепь
Натяжной ремень внутри
Натяжная трещотка
Натяжной ремень снаружи

 Снять навесной замок (Илл. 119 /1)
вытянуть наружу предохранительную
цепь.
 Ослабить натяжную трещотку
(Илл. 119 /3) и вытянуть натяжной
ремень (Илл. 119 /2).
 Вынуть запасное колесо.

Илл. 120 Направляющий палец
1
2
3

Натяжной ремень внутри
Направляющий палец
Предохранительная цепь

 Уложить запасное колесо в опорный
профиль.
 Задвинуть опорный профиль в
крепление для запасного колеса.
 Повернуть вложенное колесо таким
образом, чтобы предохранительную
цепь (Илл. 120 /3) можно было
протянуть вертикально вверх через
отверстие для болта.

Илл. 121 Крепление навесным замком

 Протянуть предохранительную цепь
вертикально вверх через отверстие
для болта и закрепить ее навесным
замком.
 Провести внутренний натяжной
ремень сверху вокруг направляющего
пальца (Илл. 120 /2).
 Натянуть ремень с помощью
натяжной трещотки (Илл. 119 /3).
Предохранительная цепь
должна быть как можно
короче, чтобы не допустить
падение запасного колеса в
случае аварии.
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7
8

4

Крепление запасного колеса (опция)
Крепление запасного колеса с крепежной скобой
Опциональное крепление запасного
колеса с крепежной скобой расположено
посередине под шасси в задней части
прицепа.

1
2

Для извлечения запасного
колеса необходимо поднять
шасси с помощью
пневматической подвески.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Извлечение запасного колеса
Можно удариться головой о
шасси.

 Использов.
,
,
.
 Избегать резких движений.
 Перемещаться под шасси с особой
осторожностью.
 Необходимо убедиться в том, что
подъемно-опускной системой нельзя
воспользоваться во время работ под
шасси.

6

3
5
2
1

Илл. 122 Крепление запасного колеса
Вид сбоку
1
2

Крепежная скоба
Шасси

1

4

F1-649-1

2

F1-650-1

Илл. 124 Откидная система
1
2
3
4
5
6
7

Поперечный стержень (с пружинным
шплинтом)
Трубная гайка
Болт с Г-образной головкой
Крепежная скоба
Выдвижной рычаг
Стопорная накладка с пружинным
шплинтом или навесным замком
Предохранительный трос с карабинным
крюком

Запасное колесо можно вынуть, откинув
крепежную скобу (Илл. 122 /1).
F1-651-1

Илл. 123 Вид задней части под шасси
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7

Крепление запасного колеса (опция)

1

Разблокирование запасного колеса
1
1

2

2

1

3
2
2

F1-652-1

Илл. 125 Вынимание выдвижного рычага
1
2

Предохранительный трос с карабинным
крюком
Выдвижной рычаг

 Отцепить карабинный крюк
(Илл. 125 /1).
 Полностью вынуть выдвижной рычаг
(Илл. 125 /2).

F1-653-1

F1-654-1

Илл. 126 Разблокирование выдвижного
рычага

Илл. 127 Отсоединение поперечного
стержня

1
2

1
2

Пружинный шплинт или навесной замок
Стопорная накладка

 Снять пружинный шплинт
(Илл. 126 /1) или навесной замок.
 Потянуть стопорную накладку
(Илл. 126 /2) к себе, удерживая
крепежную скобы с выдвижным
рычагом (Илл. 125 /2).
 Осторожно опустить крепежную скобу
с запасным колесом.

4

Поперечный стержень
Пружинный шплинт

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 127 /2).
 Вынуть поперечный стержень
(Илл. 127 /1) из обеих трубных гаек.

5
6
7

Обслуживание шасси 171

8

4

Крепление запасного колеса (опция)
Извлечение запасного колеса

1

2

1

2

1

3

3

F1-655-1

Илл. 128 Ослабление трубных гаек
1
2
3

Трубная гайка
Поперечный стержень
Болт с Г-образной головкой

 Открутить трубные гайки
(Илл. 128 /1).
Использовать поперечный стержень
как рычаг и удерживать болт с Гобразной головкой (Илл. 128 /3).

172 Обслуживание шасси

2

F1-657-1

F1-656-1

Илл. 129 Откручивание болта с Г-образной
головкой

Илл. 130 Извлечение болта с Г-образной
головкой

1
2
3

1
2

Болт с Г-образной головкой
Трубная гайка
Паз

 Опустить болт с Г-образной головкой
(Илл. 129 /1).
 Подвести болт с Г-образной головкой
к заднему концу паза
(Илл. 129 /3).
 Вынуть болт с Г-образной головкой.

Болт с Г-образной головкой
Отверстие для болта

 Вынуть болт с Г-образной головкой
(Илл. 130 /1) вверх через отверстия
для болта (Илл. 130 /2) в запасном
колесе.
 Повторить эти шаги для второго
болта с Г-образной головкой.
 Осторожно вынуть запасное колесо.
Привлечь к выполнению работ
помощника, запасное колесо
тяжелое!

Крепление запасного колеса (опция)

1

Укладка и крепление запасного колеса
3

2

1

F1-658-1

Илл. 131 Запасное колесо закреплено
1
2
3

Трубная гайка
Поперечный стержень
Пружинный шплинт

 Уложить запасное колесо в
крепежную скобу.
 Надвинуть запасное колесо на
крепежную скобу.
 Повернуть уложенное колесо таким
образом, чтобы два противолежащих
отверстия под болты располагались
над пазами держателя запасного
колеса.
 Вставить болт с Г-образной головкой
(Илл. 130 /1) через отверстия для
болта (Илл. 130 /2) в запасном
колесе.

 Подвести болт с Г-образной головкой
к переднему концу паза (Илл. 129 /3).
 Поднять болты с Г-образной
головкой, пока конец болта не выйдет
через переднее небольшое
отверстие.
 Накрутить трубные гайки
(Илл. 131 /1) на болты с Г-образной
головкой.
 Закрутить обе трубные гайки рукой.
 Затянуть трубную гайку с помощью
поперечного стержня (Илл. 131 /1) в
качестве рычага.
Соблюдать указание относительно
момента затяжки на стопорной
пластине (макс. 80 Нм).
 Вставить поперечный стержень
(Илл. 131 /2) через обе трубные гайки
(Илл. 131 /1).
 Вставить пружинный шплинт
(Илл. 131 /3) через переднее
отверстие на поперечном стержне.
Запасное колесо закреплено от
падения.

Фиксация крепления запасного
колеса

2

2

3

1

F1-659-1

4

Илл. 132 Выдвижной рычаг зафиксирован
1
2

Карабинный крюк
Выдвижной рычаг

 Осторожно поднять крепежную скобы
с запасным колесом с помощью
выдвижного рычага (Илл. 132 /2).
 Установить стопорную накладку.
 Закрепить стопорную накладку
(Илл. 132 /3) с помощью пружинного
шплинта (Илл. 132 /4) и при
необходимости дополнительно
посредством навесного замка или
карабинного крюка.
 Закрепить выдвижной рычаг
карабинным крюком (Илл. 132 /1).
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Крепление запасного колеса (опция)
Крепление запасного колеса (исполнение для Испании)
Одно или два запасных колеса
размещаются в нише в задней части.
Место крепления закрывается крышкой
с держателем номерного знака.

1

2

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с незакрепленными
запасными колесами
В чрезвычайных ситуациях (полное
торможение, объезд препятствия)
возможен выброс запасного колеса из
крепления — опасность несчастного
случая!
 После размещения запасных или
неисправных колес в креплении
необходимо убедиться в том, что они
надлежащим образом закреплены
натяжными ремнями.

1

2

3

4

F1-663-1

Илл. 133 Закрытое крепл. для запас. колеса

Илл. 135 Крепление запасного колеса

1
2
3

1
2
3

Держатель осветительных приборов
Крышка
Держатель номерного знака, двойной

4

Шасси
Крепление
Фиксирующая штанга,
второе запасное колесо
Штанга с роликами

В данном креплении возможно
размещение двух запасных колес друг
за другом.

Необходимо соблюдать другие
предупреждения / указания по
безопасности при работе с
запасным колесом —см.
«Крепление запасного колеса
(опция)» на стр.154.

1

2

3
F1-662-1

Илл. 134 Открытое крепл. запасного колеса
1
2
3
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3

F1-661-1

Крышка
Запас. колесо закреплено натяж. ремнем
Фиксирующая скоба

Крепление запасного колеса (опция)

1

Открывание крепления запасного колеса
2

1

2
3

2

2

1
3

1
F1-664-1

1

F1-665-1

Илл. 136 Разблокирование крышки

Илл. 137 Крышка разблокирована

Илл. 138 Снятие крышки

1
2
3

1
2

1
2

Пружинный шплинт
Крышка
Опорный палец

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 136 /1) справа / слева из
опорных пальцев (Илл. 136 /3).
 Пружинные шплинты следует
положить в надежное место, чтобы не
потерять их, или вставить их в
опорные пальцы после снятия
крышки.

Крышка
Опорный палец

 Поднять крышку (Илл. 137 /1),
соблюдая параллельность.
Опорные пальцы (Илл. 137 /2)
выдвигаются с обеих сторон из
отверстий в держателе
осветительных приборов.

F1-666-1

Крышка
Рама ниши

 Немного наклонить крышку
(Илл. 138 /1) наружу и поднять ее
примерно на 30 мм.
Крышка выходит из крепления.
 Вынуть крышку из рамы ниши
(Илл. 138 /2) по направлению назад.

4
5
6
7
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8

4

Крепление запасного колеса (опция)
Разблокирование запасного колеса

1

1
2

2
1
Илл. 139 Установка крышки
1
2

Крышка
Спиральный кабель

 Поставить / положить крышку
(Илл. 139 /1) защищенном от
повреждений / падения месте.
 Проследить за тем, чтобы не
повредить спиральный кабель
(Илл. 139 /2).

176 Обслуживание шасси

3

F1-667-1

F1-668-1

Илл. 140 Разблокирование фиксирующей
скобы
1
2
3

Фиксирующая скоба
Цапфа с отверстием
Складной шплинт

 Разблокировать и вынуть складной
шплинт (Илл. 140 /3) из цапфы
(Илл. 140 /2) фиксирующей скобы
(Илл. 140 /1).
 Складные шплинты следует
положить в надежное место, чтобы не
потерять их, или вставить их в
фиксирующую скобу после ее снятия.

2

F1-669-1

Илл. 141 Снятие фиксирующей скобы
1
2

Фиксирующая скоба
Опора

 Вынуть фиксирующую скобу
(Илл. 141 /1) вверх из держателей
(Илл. 141 /2).
 Положить фиксирующую скобу в
надежное место, где исключено ее
повреждение.

Крепление запасного колеса (опция)

1

Извлечение переднего запасного колеса
1

1

2

2
1
2

3

2
F1-670-1

F1-671-1

F1-672-1

Илл. 142 Разблокирование запасного колеса

Илл. 143 Запасное колесо разблокировано

Илл. 144 Извлечение запасного колеса

1
2

1
2

1
2

Запасное колесо
Натяжной ремень

 Ослабить натяжную трещотку
(Илл. 142 /2).
Запасное колесо (Илл. 142 /1)
разблокировано.

Запасное колесо
Натяжной ремень отпущен

 Снять натяжной ремень (Илл. 143 /2)
с запасного колеса.

Запасное колесо
Противоподкатный брус

Колеса имеют большую массу!
Работы с запасным колесом
необходимо выполнять вдвоем.
 Выдвинуть запасное колесо
(Илл. 144 /1) из ниши.
Запасное колесо можно разместить
на противоподкатном брусе
(Илл. 144 /2).
 Поднять и извлечь запасное колесо и
осторожно положить его на землю.
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4

Крепление запасного колеса (опция)
Извлечение заднего запасного колеса

1
2
1

2

2

F1-673-1

3

Илл. 145 Закрепленная фиксирующая
штанга

Илл. 146 Разблокирование фиксирующей
штанги

1
2

1
2
3

Скоба
Фиксирующая штанга

Заднее запасное колесо закреплено от
смещения плотно прилегающей
фиксирующей штангой. Запасное
колесо закреплено натяжным ремнем за
скобу (Илл. 145 /1).
 Отцепить натяжной ремень от скобы
(Илл. 145 /1) фиксирующей штанги
(Илл. 145 /2).
Запасное колесо (Илл. 142 /1)
разблокировано.
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1

F1-674-1

Фиксирующая штанга
Крепежная консоль
Складной шплинт

 Разблокировать и вынуть складной
шплинт (Илл. 146 /3) из крепежной
консоли (Илл. 146 /2).
 Отклонить фиксирующую штангу
(Илл. 146 /1) вниз.
Запасное колесо разблокировано.

F1-675-1

Илл. 147 Извлечение запасного колеса
1
2

Штанга с роликами
Запасное колесо

Колеса имеют большую массу!
Работы с запасным колесом
необходимо выполнять вдвоем.
 Выдвинуть запасное колесо
(Илл. 147 /2) из ниши.
Запасное колесо перемещается
наружу на штанге с роликами
(Илл. 147 /1).
 Поднять и извлечь запасное колесо и
осторожно положить его на землю.

Крепление запасного колеса (опция)

1

Укладка / крепление колес
1
2

1

2

4

3

3
1

F1-676-1

2

3

2

F1-677-1

3

Илл. 148 Размещение натяжного ремня

Илл. 149 Ремень вокруг колеса

Илл. 150 Крепление колеса

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

Скоба фиксирующей штанги
Натяжной ремень
Колесо
Складной шплинт

Колеса можно задвинуть в нишу друг за
другом.
Колеса должны быть
закреплены натяжными
ремнями. Движение с только
вложенные и незакрепленными
колесами запрещено!
 Закрыть и запереть фиксирующую
штангу складным шплинтом
(Илл. 148 /4).
 Провести натяжной ремень
(Илл. 148 /2) вокруг скобы
(Илл. 148 /1).

Скоба
Натяжной ремень
Колесо охвачено ремнем

 Задвинуть колесо (Илл. 149 /3)
внутрь вплоть до скобы в качестве
упора (Илл. 149 /1).
 Провести натяжной ремень
(Илл. 149 /2) вокруг колеса.

F1-678-1

Натяжная трещотка
Фиксирующая скоба
Складной шплинт

 Натянуть ремень с помощью
натяжной трещотки (Илл. 150 /1).
 Вставить фиксирующую скобу
(Илл. 150 /2) параллельно сверху в
отверстия несущей балки.
 Вставить складной шплинт
(Илл. 150 /3) в отверстие цапфы и
закрепить его.
Колесо закреплено ремнем и
зафиксировано.
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4
5
6
7
8

4

Крепление запасного колеса (опция)
Установка крышки запасного колеса
1

2
1

2

3

1
F1-679-1

F1-680-1

Илл. 151 Установка крышки

Илл. 152 Крепление крышки

1
2
3

1
2

Крышка
Рама ниши
Палец

 Осторожно вставить крышку
(Илл. 151 /1) сверху в раму ниши
(Илл. 151 /2), проследив за тем,
чтобы не повредить / не зажать
соединительный кабель.
 Прижать крышку с пальцами
(Илл. 151 /3) в держатели
осветительных приборов.
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Пружинный шплинт
Палец с отверстием

 Вставить пружинный шплинт
(Илл. 152 /1) через палец
(Илл. 152 /2).
Крышка закреплена пружинными
шплинтами справа и слева.
 Заменить потерянные пружинные
шплинты.

2
F1-681-1

Илл. 153 Крепление запасного колеса в
положении для движения
1
2

Крышка
Пружинный шплинт

 Перед началом движения убедиться
в следующем:
- колеса надлежащим образом
зафиксированы в креплении;
- крышка (Илл. 153 /1) зафиксирована
пружинными шплинтами
(Илл. 153 /2).

Подкладные клинья

1

Общие положения
На седельных полуприцепах
подкладные клинья всегда
размещаются на шасси в задней части
прицепа на держателе справа по
направлению движения.

1

2

3

1

В серийной комплектации подкладные
клинья выполнены из пластмассы.

2

3

Существуют разные варианты
подкладных клиньев.
–

шириной 200 мм

–

шириной 160 мм

–

с / без стальной распорки

–

из оцинкованной стали
G53 — 200 мм

–

из оцинкованной стали
G46 — 160 мм

F1-614-1

Илл. 154 Подкладной клин, заднее крыло
1
2

2

Пружинный шплинт / удерживающий
палец
Подкладной клин

F1-615-1

Илл. 155 Подкладной клин, спереди на
шасси
1
2
3

Пружинный шплинт / удерживающий
палец
Подкладной клин
Удерживающая поперечина

В качестве опции подкладные клинья
можно по одному разместить справа и
слева на шасси.

4
5
6
7
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8

4

Подкладные клинья
На подъемах / уклонах
помимо стояночного тормоза
прицеп в отцепленном состоянии должен фиксироваться
подкладными клиньями.

4
3

Подкладные клинья всегда
должны быть в наличии.
Следует незамедлительно
заменять потерянные или
поврежденные подкладные
клинья.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установка прицепа на уклоне
Рабочий тормоз может
ослабнуть и прицеп начинает
самопроизвольно
перемещаться — опасность
несчастного случая!
 В случае уклона дополнительно
зафиксировать прицеп от
самопроизвольного перемещения с
помощью подкладных клиньев.
 Подкладные клинья следует
размешать только под
неуправляемыми осями.
 Потерянные / поврежденные
подкладные клинья подлежат замене.
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1
1

2

F1-616-1

2

F1-388-1

Илл. 156 Подкладной клин в парковочном
положении

Илл. 157 Подкладные клинья в положении
для движения

1
2

1
2
3
4

Неуправляемая ось
Подкладной клин полностью прижат к
шине

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные подкладные клинья
Незакрепленные подкладные клинья
могут выпасть во время движения —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
подкладные клинья закреплены.
 Регулярно проверять крепления на
наличие повреждений.

Удерживающий палец
Пружинный шплинт
Подкладной клин
Край шасси

ОСТОРОЖНО
Использование подкладных
клиньев под кузовом
Можно удариться головой о
шасси.

 Работу с подкладными клиньями
следует выполнять осторожно и
медленно.
 Избегать резких движений.

Подкладные клинья

1

Использование подкладных клиньев

2
1
2

3

1
1

2

3

F1-617-1

Илл. 158 Подкладные клинья в
закрепленном положении
1
2
3

F1-177-2

Илл. 159 Установленные подкладные клинья
1

Подкладные клинья

Пружинный шплинт
Удерживающий палец
Подкладной клин

F1-553-1

Илл. 160 Крепежные элементы подкладного
клина
1
2

4

Пружинный шплинт
Предохранительный трос

Извлечение подкладного клина

Размещение подкладных клиньев

Крепление подкладного клина

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 158 /1).
 Снять подкладные клинья
(Илл. 158 /3) с удерживающих
пальцев (Илл. 158 /2).
Для предотвращения потери
пружинный шплинт закреплен
тросом.

 Положить подкладные клинья
(Илл. 159 /1) под колесо, чтобы они
всей поверхностью контактировали с
шиной.
Помнить о том, что подкладные
клинья разрешается размещать
только под колесами неуправляемых
осей.
Учитывать при этом направление
уклона прицепа, например, при
нахождении на склоне.

 После использования необходимо
убедиться в том, что крепежные
элементы имеются в наличии и не
повреждены.
 Установить подкладные клинья на
удерживающие пальцы (Илл. 158 /1).
 Вставить пружинный шплинт в
отверстие пальца, чтобы подкладные
клинья были прочно закреплены.
Подкладные клинья размещены с
защитой от проворачивания и
зафиксированы от падения.
Обслуживание шасси 183

5
6
7
8

4

Подкладные клинья
Подкладные клинья (опция)

1
1
3

2

2
F1-184-2

F1-554-1

Илл. 161 Закрепленный подкладной клин

Илл. 162 Крепление подкладного клина

1
2
3

1
2

Подкладной клин
Крепежная консоль
Пружинный шплинт

Подкладной клин
Пружинный шплинт

Извлечение подкладного клина

Подвешивание подкладного клина

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 161 /3) вниз.
 Извлечь подкладной клин
(Илл. 161 /1).

 Установить подкладной клин на
крепежную консоль (Илл. 162 /1).
 Закрепить подкладной клин
пружинным шплинтом (Илл. 162 /2).
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Пластмассовый ящик для инструментов (опция)

1

Использование ящика для инструментов
На шасси могут быть размещены один
или несколько ящиков для
инструментов.
Место размещения зависит от
оснащения прицепа.
Возможно использование изделий
разных производителей и разных
размеров.
Ящики для инструментов не являются
водонепроницаемым.
Они предназначены для хранения
принадлежностей для мойки и очистки,
инструмента, крепежных элементов,
например, крепежных / натяжных
ремней и т. д.

Соблюдать указанное
значение нагрузки на поверхность
(см. указания производителя
на внутренней стороне
крыши).
У некоторых моделей со вставным дном
нагрузка на поверхность может быть
использована только при вложенной
деревянной плите.
Вставное дно должно быть вставлена в
ящик для инструментов!

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрытый ящик для инструментов
Предметы могут выпасть во время
движения. Возможен отрыв крышки —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
ящик для инструментов закрыт и
заперт.

ОСТОРОЖНО
Резко открывшаяся крышка
Возможно падение предметов
на ноги — опасность
защемления!
 Отпирать крышку с осторожностью.
 Следить за тем, чтобы на крышку не
давила никакая масса.

2
3
4
5
6
7
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Пластмассовый ящик для инструментов (опция)
Ящик для инструментов (Lago)

Открывание

Закрывание

1
2
1

1

2

2
F1-556-1

F1-555-1

F1-423-2

Илл. 163 Закрытый ящик для инструментов

Илл. 164 Крышка отперта

Илл. 165 Закрывание крышки

1
2

1
2

1
2

Крышка
Вращающаяся рукоятка

Ящик для инструментов производства
Lago имеет размеры 600 x 400 x 470 мм.
Крышка закрывается вращающейся
рукояткой и запорным механизмом
(штанговым).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перегруженный ящик для
инструментов
Максимальная нагрузка на поверхность
достигается только при вставленной
деревянной плите.
 Деревянная плита должна
находиться в ящике.
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Вращающаяся рукоятка
Крышка

 Снять крышку (Илл. 164 /2) с
вращающейся рукоятки (Илл. 164 /1)
и запереть ее ключом.
 Повернуть вращающуюся рукоятку на
90° против часовой стрелки.
 Осторожно откинуть крышку вниз.

Деревянная плита
Запорный механизм

 Поднять крышку.
 Повернуть вращающуюся рукоятку
(Илл. 164 /1) на 90° по часовой
стрелке.
Убедиться в том, что крышка
равномерно закрывается запорным
механизмом (в 3 точках).
 Закрыть ящик для инструментов
ключом.
 Установить крышку на вращающуюся
ручку (см. Илл. 163 ).

Пластмассовый ящик для инструментов (опция)
Ящик для инструментов
(Sauermann)

Открывание

1

Закрывание

2
1

2

3

2
1
F1-557-1

Илл. 166 Закрытый ящик для инструментов
1
2
3

Пружинный шплинт / навесной замок
Фиксатор
Крышка

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перегруженный ящик для инструм.
Максимальная нагрузка на поверхность
достигается только при вставленной
деревянной плите.
 Деревянная плита должна
находиться в ящике.
 Нагрузка на ящик для инструментов
не должна превышать максимально
допустимое значение, см. маркировку
на внутренней стороне крышки.

F1-162-1

Илл. 167 Крышка отперта

Илл. 168 Закрывание крышки

1
2

1
2

Пружинный шплинт
Фиксатор

 Снять пружинный шплинт / навесной
замок (Илл. 167 /1).
 Нажать на фиксатор (Илл. 167 /2)
крышки вверх большим пальцем.
 Осторожно откинуть крышку
(Илл. 166 /3) вниз.

4

Крышка
Деревянная плита

 Поднять крышку (Илл. 168 /1) вверх,
приподняв при этом фиксатор.
 Нажать на фиксатор (Илл. 167 /2)
полностью вниз.
Фиксатор защелкивается.
 Запереть крышку пружинным
шплинтом / навесным замком
(см. Илл. 166 ).

5
6
7
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Пластмассовый ящик для инструментов (опция)
Ящик для инструментов (Daken)

Открывание

Закрывание

1

2
2

1

1

3

F1-163-1

F1-558-1

F1-486-1

Илл. 169 Закрытый ящик для инструментов

Илл. 170 Крышка отперта

Илл. 171 Открытый ящик для инструментов

1
2
3

1
2

1

Вращающаяся рукоятка
Цилиндр замка с накладкой
Крышка

Ящик для инструментов производства
Daken имеет размеры :
1030 x 500 x 480 мм и три точки
запирания.
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Замок
Вращающаяся ручка заперта

 Поднять накладки (Илл. 169 /2) всех
замков и отпереть их ключом.
 Откинуть вращающуюся ручку
(Илл. 170 /2) вверх и повернуть ее на
90° против часовой стрелки.
 Осторожно откинуть крышку
(Илл. 169 /3) вниз.

Крышка

 Поднять крышку (Илл. 171 /1).
 Повернуть вращающиеся рукоятки
(Илл. 169 /1) на 90° по часовой
стрелке.
 Закрыть ящик для инструментов
ключом.
 Закрыть цилиндры замков
(Илл. 169 /2) накладками.

Пластмассовый ящик для инструментов (опция)

1

Ящик для инструментов (LAGO-Vertigo)

2

3
2

2
3

2

1
F1-643-1

3

1

1

F1-644-1

F1-645-1

Илл. 172 Закрытый ящик для инструментов

Илл. 173 Закрытый ящик для инструментов

Илл. 174 Ящик с предметами

1
2
3

1
2
3

1
2

Ящик для инструментов
Запоры
Цилиндр замка с накладкой

Полка
Крышка
Ключ (3 шт.)

Ящик для инструментов производства
LAGO / модели Vertigo имеет размеры :
1000 x 500 x 500 мм.

Ящик для инструментов серийно
оснащается полкой (Илл. 173 /1) из
прочной пластмассы.

Этот ящик для инструментов отличается
особой прочностью и имеет уплотнение
по всему периметру.

Крышка запирается 2 цилиндрическими
замками (Илл. 172 /3).

Крепежные средства
Полка

Нагрузка на ящик для инструментов
может составлять до 75 кг.

4
5
6
7
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Пластмассовый ящик для инструментов (опция)
Открывание

Закрывание / запирание

2
1

1

1
F1-646-1

F1-648-1

F1-647-1

Илл. 175 Крышка отперта

Илл. 176 Открытый ящик для инструментов

Илл. 177 Открытый ящик для инструментов

1

1

1
2

Запоры

 При необходимости отпереть замки
ключом.
 Потянуть запоры (Илл. 175 /1) снизу и
полностью отклонить их вниз.
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Крышка откинута

 Осторожно откинуть крышку
(Илл. 176 /1) вниз.
 Проследить за тем, чтобы не выпали
предметы.
Прочно удерживать крышку в случае
давления изнутри.

Запор
Верхний край

 Поднять крышку.
 Зацепить запоры (Илл. 177 /1) сверху
за верхний край (Илл. 177 /2) и
прижать их вниз.
 Закрыть ящик для инструментов
ключом.
 Закрыть цилиндрические замки
накладками.
Ящик для инструментов закрыт и
заперт.

Ящик для хранения поддонов

1

Варианты ящика для хранения
2

2
3

1

2

2

F1-487-1

1

1

F1-559-1

F1-494-1

Илл. 178 Ящик для хранения поддонов

Илл. 179 Ящик для хранения боковых бортов

Илл. 180 Ящик для хранения вставных стоек

1
2

1
2

1
2

Ящик для хранения
Запоры (3 шт.)

В качестве опции возможно размещение
ящика для хранения сбоку на шасси
прицепа.
Ящик для хранения поддонов
предназначена только для
перевозки европоддонов.
Перевозка других предметов, например,
запасного колеса, запрещена.

Ящик для хранения
Демонтированные боковые борта

В случае полуприцепа для
строительных материалов снятые
боковые борта и стойки можно уложить в
предназначенный для этого ящик.
Этот ящик оснащен в соответствии с его
назначением.

Ящик для хранения
Вставные стойки

Снятые вставные стойки укладываются
в предусмотренный для этого ящик
(расположенный поперек под кузовом).

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрытый ящик для хранения
Возможно падение предметов из ящика
во время движения — опасность
несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
ящик для хранения закрыт и заперт.

Обслуживание шасси 191

4
5
6
7
8

4

Ящик для хранения поддонов
Ящик для хранения со стальной крышкой
Открывание

Разблокировка

Закрывание

2
3

2
1

1
3

F1-560-1

2

1
F1-561-1

F1-562-1

Илл. 181 Закрытый ящик для хранения

Илл. 182 Ящик для хранения открыт

Илл. 183 Закрывание ящика для хранения

1
2
3

1
2
3

1
2

Откидной запор (3 шт.)
Проушина для навесного замка
Язычок

 Открыть справа и слева сверху
откидные запоры (Илл. 181 /1) на
ящике для хранения.
 Придерживая крышку, открыть
средний запор.

192 Обслуживание шасси

Крышка
Язычок
Направляющая

 Осторожно откинуть крышку
(Илл. 182 /1) вниз.
 Задвинуть открытую крышку по
направляющей (Илл. 182 /3) под
ящик.
 Зафиксировать крышку язычком
(Илл. 182 /2) на нижней кромке
ящика.

Крышка
Запорная скоба

 Выдвинуть крышку (Илл. 183 /1) из
направляющей.
 Поднять крышку.
 Зацепить запорные скобы
(Илл. 183 /2) откидных запоров и
закрыть их.
 При необходимости запереть ящик
навесным замком.

Ящик для хранения поддонов

1

Ящик для хранения с тентом
Открывание

2
2

4

3
1

1

3

2

1

F1-233-2

F1-234-3

F1-235-2

Илл. 184 Ящик для хранения с тентом

Илл. 185 Разблокирование тента

Илл. 186 Тент открыт

1
2
3
4

1
2

1

Тент
Наматывающий вал
Натяжной рычаг
Поворотная скоба

 Ослабить натяжной рычаг
(Илл. 184 /1) (см. «Ослабление
натяжения тента» на стр.222).

Отсоединенный наматывающий вал
Поворотная скоба

4

Смотанный тент

5
 Отцепить наматывающий вал
(Илл. 185 /1).
 Открыть все поворотные скобы
(Илл. 185 /2) сбоку на ящике.

 Смотать тент на наматывающий вал
и положить его в ящик для хранения.

6
7

Обслуживание шасси 193

8

4

Ящик для хранения поддонов
Закрывание

Схема укладки поддонов

3

1

2

F1-565-1

Илл. 187 Тент закрыт
1
2
3

Илл. 188 Ящик для хранения с 30 поддонами

Илл. 189 Ящик для хранения с 24 поддонами

Размеры ящика для поддонов
рассчитаны на европоддоны. При
полной загрузке это позволяет плотно
уложить в нем европоддоны.

 Уложить в ящик нижний уровень
поддонов брусками вверх.
 Поддоны следует укладывать,
вкладывая их друг в друга, чтобы
оптимально использовать
пространство для хранения.

Зацепленный наматывающий вал
Закрепленный натяжной рычаг
Закрытая поворотная скоба

 Раскатать тент.
 Зацепить наматывающий вал
(Илл. 187 /1).
 Натянуть тент с помощью натяжного
рычага (Илл. 187 /2) — см.
«Натяжение тента» на стр.226.
 Закрыть поворотные скобы
(Илл. 187 /3) по бокам.
Ящик для хранения с тентом закрыт и
заперт.
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На примерах показаны ящики с 30 и 24
уложенными поддонами.

Ящик для хранения стоек (опция)

4

4

2

3

3

1

2

1

Открывание

Ящик для хранения стоек

3
1

F1-566-1

2

3
2

F1-567-1

1

Илл. 190 Закрытый ящик для хранения

Илл. 191 Ящик для хранения отперт

Илл. 192 Ящик для хранения открыт

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

Крышка
Направляющая
Откидной запор (2 шт.)
Язычок

Чтобы хранить неиспользуемые стойки
во время движения, они укладываются и
перевозятся в ящике для хранения
(поперек направлению движения).
В ящике для стоек разрешается
перевозить только
соответствующие вставные
стойки.

Запорная скоба
Откидной запор
Проушина для навесного замка
Откидные запоры, размещены сверху

 Открыть откидные запоры
(Илл. 191 /2) с обеих сторон ящика и
отцепить запорные скобы
(Илл. 191 /1).
В качестве альтернативы откидные
запоры могут находиться сверху
ящика для хранения.

F1-568-1

Язычок
Крышка
Направляющая

4
5

 Осторожно откинуть крышку
(Илл. 192 /2) вниз.
 Задвинуть открытую крышку по
направляющей (Илл. 192 /3) под
ящик.
 Зафиксировать крышку язычком
(Илл. 192 /1) на нижней кромке.
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6
7
8

4

Ящик для хранения стоек (опция)
Закрывание

2
3

1
1

F1-488-1

2

F1-569-1

Илл. 193 Закрывание ящика для хранения

Илл. 194 Закрытые ящики для хранения

1
2
3

1
2

Крышка
Откидной запор, закрыт
Запорная скоба

 Выдвинуть крышку (Илл. 193 /1) из
направляющей.
 Поднять крышку.
 Зацепить запорные скобы
(Илл. 193 /3) откидных запоров
(Илл. 193 /2) и закрыть их.
 При необходимости запереть ящик
навесным замком.
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Боковое защитное приспособление
Три ящика для хранения рядом

В качестве опции возможно размещение
нескольких ящиков для хранения рядом
друг с другом.
Они частично заменяют предписанное
боковое защитное приспособление.
Перед началом движения все
ящики для хранения должны
быть закрыты и заперты!

Крепление для стоек (опция)

1

Использование крепления для стоек
Чтобы уложить неиспользуемые
вставные стойки для движения, под
шасси может быть установлено
крепление для стоек.

2

2

3

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные стойки
Незакрепленные стойки могут выпасть
из крепления во время движения —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
удерживающие подпорки
установлены надлежащим образом и
зафиксированы складными
шплинтами.
Крепление для стоек
разрешается использовать
только для перевозки
соответствующих стоек.

3

1
F1-570-1

4

Илл. 195 Крепление для стоек
1
2
3

Боковое защитное приспособление,
откидное
Крепление для стоек
Консоль для хранения вставных реек

5

Чтобы использовать крепление для
стоек, необходимо открыть и
зафиксировать боковое защитное
приспособление.

6
7

Обслуживание шасси 197

8

4

Крепление для стоек (опция)
Открывание

1
1
2

3

1
2

2
F1-315-2

F1-572-1

Илл. 196 Стойки закреплены
Положение для движения со стойками

Илл. 197 Удерживающая подпорка
разблокирована

1
2
3

1
2

Предохранительный трос
Удерживающая подпорка
Складной шплинт

 При необходимости поднять боковое
защитное приспособление.
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Складной шплинт
Отверстие в удерживающей подпорке

 Вынуть складные шплинты
(Илл. 196 /3).
 Выдвинуть удерживающую подпорку
(Илл. 198 /1) примерно на 1 см.

F1-326-2

Илл. 198 Снятие удерживающих подпорок
1
2

Удерживающая подпорка открыта
Удерживающая подпорка закрыта

 Повернуть удерживающую подпорку
(Илл. 198 /1) на 90° вверх.
Удерживающая подпорка открыта.
 Полностью вынуть удерживающую
подпорку.
 Осторожно вынуть стойки из
крепления.

Крепление для стоек (опция)

1

Закрывание

2
2

1

3
2

F1-327-2

Илл. 199 Стойки убраны
1
2

Удерживающая подпорка закрыта
Прорезь

1

F1-573-1

Илл. 200 Удерживающие подпорки
закреплены
Положение для движения без стоек
1
2

 Полностью вставить удерживающие
подпорки (Илл. 199 /1) в
вертикальном положении (выемки
направлены вверх) в прорези
(Илл. 199 /2) крепления для стоек.
 Повернуть удерживающую подпорку
на 90° по часовой стрелке.
Удерживающая подпорка закрыта.

1

Удерживающие подпорки вставлены
Складные шплинты закреплены

 Вставить складные шплинты
(Илл. 200 /2) в отверстия и разложить
их.
Удерживающие подпорки
зафиксированы.

2

F1-574-1

Илл. 201 Стойки зафиксированы
1
2

Стойки
Удерживающая подпорка

Работа с удерживающими подпорками
производится после размещения стоек
(Илл. 201 /1) так же, как и без стоек.
Благодаря выемкам удерживающие
подпорки прочно удерживают стойки.

ОСТОРОЖНО
Укладка стоек
Возможно придавливание рук /
пальцев.

 Использовать

4
5
6
7

.
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8

4

Место укладки реек (опция)
Использование места укладки реек
Чтобы уложить неиспользуемые
деревянные / алюминиевые рейки для
движения, справа и слева под шасси
могут быть установлены две консоли
для реек.
Место укладки реек используется для
хранения реек при погрузке / разгрузке.

1
1

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные деревянные /
алюминиевые рейки
Незакрепленные рейки могут выпасть из
консолей во время движения и ударить
людей — опасность несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
деревянные / алюминиевые рейки
надлежащим образом размещены в
месте укладки и зафиксированы
стопорной распоркой.

2

3
2
F1-641-1

F1-576-1

Илл. 202 Место укладки реек

Илл. 203 Левая консоль для реек

1
2
3

1
2

Левая консоль для реек
Уложенная алюминиевая рейка
Правая консоль для реек

Консоль для реек
Боковое защитное приспособление

В месте укладки реек
разрешается перевозить только
соответствующие деревянные /
алюминиевые рейки.

1
4

2
3
F1-571-1

Илл. 204 Правая консоль для реек
1
2
3
4
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Консоль для реек
Стопорная распорка
Пружинный шплинт
Прорези

Место укладки реек (опция)

1

Отпирание / фиксация консоли для реек

2

1
1
1

2

2

2

3

A1-727-1

F1-578-1

F1-577-1

Илл. 205 Отпирание консоли для реек

Илл. 206 Обращение с рейками

Илл. 207 Закрепленная консоль для реек

1
2

1

1
2
3
4

Стопорная распорка
Пружинный шплинт

3

4

Алюминиевая рейка

Рейка
Стопорная распорка
Пружинный шплинт
Прорези

Отпирание

Размещение реек

Крепление

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 205 /2).
 Вынуть стопорную распорку
(Илл. 205 /1) вверх.
Консоли для реек отперты.

 Снять рейки (Илл. 206 /1) с кузова.
Сведения об обращении с
деревянными /
алюминиевыми рейками —
см. «Вставные рейки» на
стр.210).

 Вставить стопорную распорку
(Илл. 207 /2) сверху в ближайшие
прорези (Илл. 207 /4) консоли для
реек.
 Вставить пружинный шплинт
(Илл. 207 /3).
Деревянные / алюминиевые рейки
закреплены слева и справа в
консолях.

 Разместить соответствующее
количество реек справа и слева в
консоли.
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4
5
6
7
8

4

Ящик для боковых бортов
Ящик для хранения боковых бортов и стоек (полуприцеп для строительных материалов)
В качестве опции снятые стойки и
боковые борта полуприцепа для
строительных материалов можно
уложить в специальный ящик.
В ящике для боковых бортов и
стоек разрешается перевозить
только соответствующие стойки
и борта полуприцепа для
строительных материалов.
Для получения информации об
использовании ящика для
хранения (запоры и крышка) см.
раздел «Ящик для хранения со
стальной крышкой» на стр. 192.

1

2

3

1
5

4

F1-575-1

Илл. 208 Ящик для хранения открыт

Илл. 209 Укладка в ящик

1
2
3
4
5

1
2

Ящик для хранения
Стойка
Боковой борт
Секции для стоек
Выступы

2
F1-495-1

Стойка
Боковой борт

В ящике для стоек и боковых бортов
стойки укладываются в
соответствующие секции (Илл. 208 /4), а
борта задвигаются по выступам
(Илл. 208 /5).

1

F1-642-1

Илл. 210 Ящик с уложенными элементами
1

202 Обслуживание шасси

Уложенные боковые борта и стойки

Ящик для боковых бортов
Укладка стоек

Укладка боковых бортов

1

Закрыван. ящика для хранения

2
1

1

2

2

3
F1-579-1

1

F1-580-1

F1-581-1

Илл. 211 Размещенная стойка

Илл. 212 Размещенный боковой борт

Илл. 213 Закрытый ящик для хранения

1
2

1
2

1

Секция для стойки
Стойка

 Разместить снятые стойки
(Илл. 211 /2) в секциях для стоек
(Илл. 211 /1).

Выступы
Боковой борт

 Осторожно вставить боковой борт
(Илл. 212 /2) в выступы (Илл. 212 /1).

Закрытая / запертая крышка

 Закрыть крышку (Илл. 213 /1) и
запереть ее.
(см. «Закрывание ящика для
хранения» на стр.192).

4
5
6
7
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8

4

Противоподкатный брус
Противоподкатный брус
Противоподкатный брус, являющийся
важным компонентом обеспечения
безопасности, в случае аварий
предотвращает попадание
транспортных средств под шасси /
прицеп сзади.
Конструкция противоподкатного бруса
зависит от исполнения прицепа.
Возможна установка разных моделей /
вариантов.
Движение с
деформированным /
поврежденным
противоподкатным брусом
запрещено законом.

1

3

2

1

3

F1-582-1

2

3

F1-584-1

Илл. 214 Противоподкатный брус, вариант 1

Илл. 216 Противоподкатный брус, вариант 3

1
2
3

1
2
3

Узкий противоподкатный брус
Брызговик (опция)
Держатель осветит. прибор., лист. сталь

Высокий противоподкатный брус
Держатель осветит. прибор., лист. сталь
Предупреждающая маркировка

Перед началом движения водитель
должен убедиться в том, что
противоподкатный брус не имеет
повреждений и находится в положении
для движения.
Предупреждающая маркировка должна
иметься в наличии и не иметь
повреждений.

1

3

1

F1-586-1

2

3

F1-585-1

Илл. 215 Противоподкатный брус, вариант 2

Илл. 217 Противоподкатный брус, вариант 4

1
2

1
2
3

3
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2

Узкий противоподкатный брус
Держатель осветительных приборов,
пластмасса
Предупреждающая маркировка

Высокий противоподкатный брус
Держатель осветит. приборов, пластмасс
Предупреждающая маркировка

Противоподкатный брус

1
2
3

1

2

3

2

F1-587-1

1

3

1

F1-588-1

Илл. 218 Противоподкатный брус, вариант 5

Илл. 219 Противоподкатный брус, вариант 6

Илл. 220 Брызговик (опция)

1
2

1
2

1

3

Узкий противоподкатный брус
Держатель осветительных приборов,
листовая сталь
Предупреждающая маркировка

Этот вариант противоподкатного груза
устанавливается на исполнении для
железнодорожной перевозки.

3

Узкий противоподкатный брус
Держатель осветительных приборов,
поворотный
Предупреждающая маркировка

Этот вариант противоподкатного груза
устанавливается на исполнении с
возможностью перевозки погрузчика.

F1-589-1

Надпись на брызговике

В качестве опции на брызговик
(Илл. 220 /1) может быть нанесена
надпись / логотип согласно требованиям
клиента.

4
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Противоподкатный брус
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Общие указания
Основные указания по технике безопасности при эксплуатации кузова
Для погрузочно-разгрузочных работ
требуется частично или полностью
открыть кузов.
Основные компоненты кузова:
–

пол / грузовая платформа;

–

боковые стенки;

–

передняя стенка;

–

задняя стенка / двери задней стенки;

–

стойки;

–

каркас складного тента;

–

тент.

В данном разделе представлена
информация о правильной и безопасной
эксплуатации различных элементов
кузова.
Опциональные элементы комплектации
должны эксплуатироваться в
соответствии их назначением и
конструкцией.
Дополнительно следует
ознакомиться и основными
указаниями по технике
безопасности и соблюдать их!
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П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с не закрытым / частично
закрытым тентом
Возможен отрыв и откидывание тента.
Из-за попадания порывов ветра под тент
возможно раскачивание прицепа —
опасность несчастного случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что тент
полностью закрыт и закреплен.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленный /
сдвинувшийся груз
При открывании кузова
возможно падение груза из
прицепа — опасность
защемления и удара!

 Необходимо обратить внимание
на отсутствие выпуклостей на
тенте.
 При наличии таких выпуклостей
следует открыть тент сзади или с
противоположной стороны и закрепить сдвинувшийся и незакрепленный груз.
 Запорные элементы кузова необходимо открывать, находясь за
пределами радиуса откидывания
компонентов кузова (боковых
стенок, стоек и т. д.).

Общие указания

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Залезание на кузов
Кузов не обеспечивает
достаточную устойчивость для
людей.
Элементы кузова могут не
выдержать тяжести или
сломаться — опасность
падения!

Предметы на кузове
Во время движения возможно
падение льда, снега, веток и
других предметов с крыши —
опасность несчастного случая!

 Запрещается использовать
элементы кузова в качестве лестницы.
 Для работы с кузовом следует
использовать устойчивую лестницу.

1
2
3

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что на крыше
отсутствуют скопления воды, снег,
лед, ветки и другие предметы. При
необходимости их следует убрать.
 Следует воспользоваться устойчивой лестницей.

4
5
6
7
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Вставные рейки
Использование вставных реек
Вставные рейки предназначены для
повышения устойчивости кузова во
время движения.

1

Вставные рейки предотвращают
появление разрывов и выпуклостей на
тенте, которые могут возникнуть из-за
давления груза или боковых порывов
ветра.
Вставные рейки могут быть выполнены
из древесины (Илл. 1 ) или алюминия
(Илл. 2 ).
Вставные рейки не
предназначены для жесткого
крепления груза.
Их нельзя использовать для
силового крепления грузов.
Следует немедленно заменять
дефектные / погнутые /
треснувшие вставные рейки!
Состояние вставных реек
следует проверять перед
каждым использованием!
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1

2

A1-730-1

A1-731-1

Илл. 1 Кузов изнутри с
деревянными вставными рейками

Илл. 2 Кузов снаружи с
алюминиевыми вставными рейками

1

1
2

Вставная рейка

Вставная рейка
Борт из вставных реек

При установке вставных реек (Илл. 2 /1)
друг на друга можно смоделировать
жесткий борт (Илл. 2 /2).

Вставные рейки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование вставных
реек
При подъеме и спускании через
боковые борта, крылья, боковые
защитные устройства,
противоподкатный брус, ящик
для поддонов и ящики для
инструментов возможно
падение людей.

 Подниматься на грузовую платформу следует только с использованием предусмотренных для этого
приспособлений.
 Для работы со вставными рейками
снаружи необходимо применять
только устойчивые приспособления
для поднятия на высоту, например,
устойчивые лестницы-стремянки.
 Для работы с верхними вставными
рейками следует использовать
телескопическую управляющую
штангу.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Демонтаж вставных реек
Неправильно вставленные /
находящиеся под механическим
напряжением вставные рейки
могут выпрыгнуть и упасть при
демонтаже — опасность удара!

 Перед демонтажем вставных реек
следует при необходимости устранить давление груза на них.
 Тент требуется открывать с осторожностью.
 Не следует использовать поврежденные вставные рейки.

 Необходимо использовать

1

Демонтаж вставных реек
При подъеме сдвижного тента
наружу упирающиеся в него
вставные рейки могут упасть на
людей — опасность удара!

3

 После демонтажа следует положить вставные рейки в надежное
место.
 Тент требуется открывать с осторожностью.
 Необходимо использовать

2

4
.

5

.

6
7
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Вставные рейки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильная установка
вставных реек
Во время движения сила ветра
может прижать тент внутрь.
Возможно раскачивание
прицепа — опасность
несчастного случая!

 Вставные рейки необходимо устанавливать равномерно по всей
длине прицепа.
 Перед началом движения требуется убедиться в прочности установки вставных реек.

Примеры правильного применения:

Примеры неправильного применения:

Участки между стойками равномерно
укомплектованы рейками.

Участки между стойками неравномерно
укомплектованы рейками.

Илл. 3 Правильно

Илл. 7 Неправильно

Илл. 4 Правильно

Илл. 8 Неправильно

Илл. 5 Правильно

Илл. 9 Неправильно

Илл. 6 Правильно

Илл. 10 Неправильно

УВЕДОМЛЕНИЕ
Поврежденные вставные рейки
Поврежденные вставные рейки могут
повредить тент.

 Не используемые вставные рейки
необходимо разместить в
надежном месте.
 Перед каждым применением
следует убедиться в отсутствии
повреждений вставных реек.
 Поврежденные вставные рейки
требуется заменить.
212 Эксплуатация кузова

Вставные рейки
Демонтаж

Монтаж

2

1

2

2

1

A1-732-1

1

A1-727-1

Илл. 12 Монтаж вставной рейки

Илл. 13 Участки между стойками

1
2

1
2

1
2

 Открыть и при необходимости
закрепить тент.
 Вынуть рейку (Илл. 11 /1) с одной
стороны.
 Прочно удерживая рейку, вынуть ее с
другой стороны.
 Осторожно убрать вставную рейку и
положить ее в безопасное место на
пол; не устанавливать рейку
вертикально в кузове.

3

2

Илл. 11 Демонтаж вставной рейки
Вставная рейка
Паз для установки

1

Установка вставных реек в
участках между стойками

Вставная рейка
Стойка

 Вставить рейку (Илл. 12 /1) в пазы
для установки на стойках (Илл. 12 /2)
(промежуточной или угловой стойке).
 Для верхних реек при необходимости
использовать телескопическую
управляющую штангу.
 Убедиться в прочности крепления
реек в правых и левых пазах для
установки.

A1-733-1

4

Участок между стойками
Вставная рейка

 В участках между стойками
(Илл. 13 /1) равномерно установить
вставные рейки (Илл. 13 /2) — см.
Илл. 3 — Илл. 6 на Страница 212.
 При необходимости перед началом
движения или закрытием тента
проверить правильность распределения вставных реек.
 Уложить и надежно закрепить
неиспользуемые вставные рейки на
грузовой платформе или в предусмотренных для этого консолях для
хранения на шасси.
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Вставные рейки
Укладка вставных реек

1

2

3

A1-759-1

Илл. 14 Место укладки вставных реек
1
2
3

Левая консоль для хранения
Шасси
Правая консоль для хранения

Если вставные рейки не используются,
их можно транспортировать в консолях
для хранения на шасси (в месте для их
укладки).
Для получения информации об
использовании консолей для
хранения вставных реек см.
Страница 200.
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Вставные рейки в консолях для
хранения необходимо закрепить от падения!

Вставные рейки

1

Регулируемая подставка для рейки (опция)

2
1

3
1
2

2
1
3

2
3

A1-760-1

1
2
3

5

3

Илл. 15 Задняя стойка с возможностью
регулировки
Стойка с отверстиями
Размещенная вставная рейка
Упорная шина для поддонов

Вставные рейки можно разместить на
регулируемых опорах.

4

A1-761-1

A1-762-1

Илл. 16 Размещенная подставка для рейки

Илл. 17 Размещенная подставка для рейки

1
2
3

1
2
3

Установленная вставная рейка
Закрепленная подставка для рейки
Штифты в отверстиях

В зависимости от груза и требований к
его креплению в участках между
стойками можно на разной высоте
вставить подставки для рейки.

6

Закрепленная подставка для рейки
Штифты в отверстиях
Язычки с отверстиями

При размещении вставных реек
следует при необходимости
соблюдать требования
сертификата XL транспортного
средства.
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Вставные рейки
Вставка подставки для рейки
 Вставить концы щипцов для
внутренних стопорных колец
(Илл. 18 /2) в отверстия язычков
(Илл. 18 /1).
 Сжать щипцы таким образом, чтобы
подставку для рейки можно было
вставить в стойки опорной
поверхностью вверх (Илл. 18 /3).

1

2

3

2

1

4



A1-763-1

Илл. 18 Вставка подставки для рейки
1
2
3
4

Язычки с отверстиями
Щипцы для внутренних стопорных колец
Опорная поверхность, направлена вверх
Штифт
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Проследить за тем, чтобы
подставка для рейки была
установлена на одинаковой высоте
(справа и слева) относительно
стойки.
При установке на неодинаковой
высоте (наклонном размещении
рейки) вставная рейка может
выпасть, что может привести к
несчастному случаю!
 Вставить подставку для рейки в
стойки на требуемой высоте.
 Отпустить ручки щипцов для
внутренних стопорных колец, чтобы
штифты (Илл. 18 /4) вошли в
отверстия стоек.
Подставка для рейки размещена и
закреплена — см. (Илл. 19 /1).

A1-764-1

Илл. 19 Установка вставной рейки
1
2

Штифты в отверстиях, закреплены
Вставная рейка (алюм.)

 Вставить рейку (Илл. 19 /2) в стойки.
Благодаря нижнему профилю
вставная рейка (алюминиевая)
надежно фиксируется на подставке.

Сдвижной тент

1

Использование сдвижного тента
Для выполнения погрузочноразгрузочных работ сдвижной тент
можно переместить вдоль одной или
другой стороны прицепа.

1

2

Стороны прицепа и подъемная крыша
независимы друг от друга.

3

Сдвижной тент можно крепить с
помощью различных систем
натяжителей тента.
В случае прицепов с бортовым кузовом
сдвижной тент крепится посредством
резиновых натяжителей в скобах.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

3

A1-649-2

2

1

Илл. 20 Сдвижной тент открыт

Илл. 22 Сдвижной тент с бортами

1
2

1
2
3

Сдвижной тент
Натяжитель тента, разблокирован

Движение с не закрытым / частично
закрытым тентом
Возможен отрыв и откидывание тента.
Из-за попадания порывов ветра под тент
возможно раскачивание прицепа —
опасность несчастного случая!

A1-650-2

Резиновый натяжитель
Скоба
Сдвижной тент

4
5

1

6

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что тент
закрыт и закреплен с помощью всех
крепежных элементов.

2

7

A1-734-1

Илл. 21 Сдвижной тент закрыт
1
2

Маркировка (перевозка накатным
способом)
Натяжитель тента, закрыт
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Сдвижной тент
Использование натяжителей
тента

Натяжитель тента с ремнем
Открывание

Закрывание

ОСТОРОЖНО
Закрывание натяжителей
тента
Для закрытия натяжителей
тента требуется большое
давление — опасность зажатия!

 Надавить на натяжитель тента
ладонью.
 Необходимо использовать
Сначала требуется натянуть
тент по горизонтали
(см. Страница 226).

Илл. 23 Натяжитель тента, открыт

Илл. 24 Натяжитель тента, закрыт

1
2
3

1
2

Стяжной замок
Натяжной ремень / ременная петля
Крючок

 Взять ременную петлю и затянуть
стяжной замок (Илл. 23 /2) за
натяжной ремень.
 Откинуть стяжной замок (Илл. 23 /1)
вверх.
 Потянуть натяжной ремень вниз и
отцепить крючок (Илл. 23 /3).
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Стяжной замок
Крючок

 Зацепить крючок (Илл. 24 /2) внизу.
Крючок должен охватывать тент.
 Потянуть натяжной ремень вниз для
натягивания.
 Оставшийся натяжной ремень
продеть через стяжной замок
(Илл. 24 /1), сделав петлю.
 Опустить стяжной замок вниз.

Сдвижной тент

1

Прямой натяжитель
Натяжение прямого натяжителя можно
отрегулировать с помощью
регулировочной резьбы (Илл. 25 /1).

Открывание

Закрывание

2
3

Илл. 25 Прямой натяжитель, открыт

Илл. 26 Прямой натяжитель, закрыт

1
2

1
2

Регулировочная резьба
Поручень

4

Ручка
Крючок

5
 Взять стяжной замок за ручку
(Илл. 25 /2) и откинуть его вниз.

 Зацепить крючок (Илл. 26 /2) внизу за
профиль.
Крючок должен охватывать тент.
 Откинуть ручку (Илл. 26 /1) вверх.

6
7
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Сдвижной тент
Натяжитель тента с блокировкой
Открывание

Закрывание

Илл. 27 Натяжитель тента, открыт

Илл. 28 Натяжитель тента, закрыт

1
2
3

1
2
3

Ручка стяжного замка
Защелка
Крючок

 Нажать защелку (Илл. 27 /2).
Ручка стяжного замка (Илл. 27 /1)
отскакивает.
 Потянуть натяжной ремень вниз и
отцепить крючок (Илл. 27 /3).

 Потянуть тент вниз и расправить его.
 Зацепить крючок (Илл. 28 /3) внизу за
профиль.
Крючок должен полностью
охватывать тент.
 Туго натянуть натяжной ремень.
 Нажать на ручку стяжного замка
(Илл. 28 /1), чтобы защелка
(Илл. 29 /2) зафиксировалась.
 Ослабить натяжной ремень, если он
слишком сильно натянут.
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Илл. 29 Натяжитель тента на захватах

Ручка стяжного замка
Фиксатор
Крючок

В варианте исполнения для железной
дороге тент имеет вырезы в зоне
карманов для челюстных захватов и
усилен в этих местах.
Конструкция замка может
отличаться в зависимости от
производителя. Необходимо
соблюдать указания
производителя по
использованию!

Сдвижной тент

1

Резиновый натяжитель
Открывание

Закрывание

2
3

Илл. 30 Резиновый натяжитель (открыт)

Илл. 31 Резиновый натяжитель (закрыт)

1
2

1
2
3

Крючок
Резиновый натяжитель

 Отцепить резиновые натяжители
(Илл. 30 /2) от комбинированных скоб
(Илл. 31 /3).
 Отцепить крючок (Илл. 30 /1).

4

Крючок
Резиновый натяжитель
Комбинированная скоба

5

 Зацепить крючок (Илл. 31 /1).
 Зацепить резиновые натяжители
(Илл. 31 /2) за комбинированные
скобы (Илл. 31 /3).

6
7
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Сдвижной тент
Натяжное устройство тента с трещоткой
Натяжное устройство тента находится в
задней части прицепа.
Натяжение тента по горизонтали
производится с помощью натяжного
рычага с трещоткой.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с откинутым натяжным
рычагом
Во время движения с откинутым
натяжным рычагом он может зацепить
людей.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что тент
закрыт и закреплен.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что натяжной
рычаг находится в положении для
движения.
 При необходимости следует
закрыть натяжной рычаг замком.

Ослабление натяжения тента

ОСТОРОЖНО
Использование натяжного
рычага
Между натяжным рычагом и
зубчатым колесом возможно
защемление пальцев.

 Натяжной рычаг следует брать
только за ручку.
 Работать с натяжным рычагом
надо только одной рукой.

ОСТОРОЖНО
Использование
наматывающего вала
В зазоре между наматывающим
валом и опорой / передней
стенкой возможно защемление
пальцев.

 Для подъема и вставки наматывающего вала следует использовать
имеющиеся петли или ручку на
тенте.

4
3

1

2

A1-177-2

Илл. 32 Натяжной рычаг, положение для
движения
1
2
3
4

Натяжной рычаг
Кнопка предохранителя
Наматывающий вал
Петля

 Нажать натяжной рычаг (Илл. 32 /1) в
направлении кузова.
Одновременно нажать кнопку
предохранителя (Илл. 32 /2).
 Повернуть натяжной рычаг с нажатой
кнопкой предохранителя до упора
(Илл. 33 ).
Будет слышен звук открывшегося
предохранителя.
Наматывающий вал (Илл. 32 /3)
разблокирован.

222 Эксплуатация кузова

Сдвижной тент

1
2

2

3
3

1
Илл. 33 Натяжной рычаг у упора

 Развернуть тент, потянув его с
наматывающего вала.

A1-735-1

Илл. 34 Натяжной рычаг открыт

Илл. 35 Наматывающий вал разблокирован

1

1
2
3

Ручка

 Потянуть ручку (Илл. 34 /1) или петлю
(Илл. 32 /4) вверх.
Наматывающий вал поднимается из
шлицевой направляющей
(Илл. 35 /2).

Наматывающий вал отсоединен
Шлицевая направляющая
Натяжной рычаг

 Закрыть натяжной рычаг (Илл. 35 /3).
Тент разблокирован и его можно
отодвинуть.

4
5
6
7
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Сдвижной тент
Открытие тента

1

1

2

A1-736-1

Илл. 36 Указания на опасности
1
2

A1-737-1

Илл. 37 Отодвигание тента

Наматывающий вал, отсоединен
Натяжитель тента, отсоединен

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные предметы на
тенте
Возможно соскальзывание /
падение предметов,
прислоненных к тенту —
опасность удара!

 Перед сдвиганием тента необходимо убедиться в том, что изнутри и
снаружи
к нему не прислонено никаких предметов (например, вставных реек).
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Илл. 38 Тент в сдвинутом положении
1

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работа с тентом с грузовой
платформы
При отодвигании тента изнутри
возможно падение людей —
опасность падения!

 Работать с тентом следует только
снаружи.
 Тент необходимо отодвигать осторожно и медленно, следя за тем,
чтобы не удариться об наматывающий вал и натяжители тента.

Тент равномерно сложен

 Тент должен находиться в 30–50 см
от внешней рамы.
 Сдвинуть тент вперед, следя за тем,
чтобы не удариться об
незакрепленные компоненты на
тенте (Илл. 36 /1 и 2).
 Складки тента в сдвинутом
положении должны быть
распределены как можно более
равномерно (Илл. 38 /1).

Сдвижной тент

1

Для того чтобы закрыть тент, необходимо:
1
5

2

1

4

4
2

2

3

2
3

3
1

A1-738-1

Илл. 39 Тент в сдвинутом положении
спереди
1
2
3
4
5

Направляющий рельс
Подвеска
Подъемная крыша, закрыта
Вставная рейка
Промежуточная стойка

 Перед закрытием тента необходимо
проверить следующее:
- подъемная крыша (Илл. 39 /3)
опущена и закреплена;
- требуемые вставные рейки
(Илл. 39 /4) вставлены;
- все промежуточные стойки
(Илл. 39 /5) установлены и
закреплены;
- к тенту не прислонено никаких
предметов.

A1-739-1

Илл. 40 Закрывание тента
1
2
3
4

Наматывающий вал
Механизм подъемной крыши, закрыт
Натяжной рычаг, открыт
Ручка

 При задвигании следует
использовать ручку (Илл. 40 /4) на
тенте.
 Тент должен находиться в 30–50 см
от внешней рамы.
 Постепенно задвинуть тент назад,
следя за тем, чтобы он не запутался в
подвеске (Илл. 39 /2) и направляющем рельсе (Илл. 39 /1).
 Открыть натяжной рычаг (Илл. 40 /3).

A1-740-1

Илл. 41 Маркировка (исполнение для
железной дороги)
1
2

4

Стрелка (задняя стойка)
Отметка высоты (тент)

5
 При закрывании тента необходимо
учитывать отметки высоты
(Илл. 41 ).
Они должны быть соосны друг другу.
 При необходимости следует
изменить высоту с помощью
механизма подъемной крыши
(Илл. 39 /2).
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Сдвижной тент
Натяжение тента
1

2

1
A1-308-2

Илл. 43 Наматывающий вал внизу

1
2

1
2

 Вставить наматывающий вал
(Илл. 42 /2) вверху в направляющую
(Илл. 42 /1).

Наматывающий вал (нижняя сторона)
Шлицевая направляющая

 Установить наматывающий вал
(Илл. 43 /1) на шлицевую
направляющую (Илл. 43 /2)
трещотки.
Для установки использовать петли на
наматывающем вале.
 Натянуть тент с помощью натяжного
рычага (Илл. 44 /3).
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3
A1-181-2

Илл. 42 Наматывающий вал вверху
Направляющая
Наматывающий вал (верхняя сторона)

2

Илл. 44 Натяжной рычаг в положении для
движения
1
2
3

Наматывающий вал, вставлен
Кнопка предохранителя, зафиксирована
Натяжной рычаг, закрыт

 Закрыть натяжной рычаг (Илл. 44 /3).
Кнопка предохранителя (Илл. 44 /2)
фиксируется.
Тент натянут.

Сдвижной тент
2

1

2

1
2
3

Кнопка предохранителя, зафиксирована
Петля, закреплена
Проушины, прицеплены

 Надеть проушины (Илл. 45 /3) на
скобы.
 Закрепить петлю (Илл. 45 /2) за
тентом.
 При необходимости немного
подтянуть тент.
 Закрыть натяжной рычаг.
Кнопка предохранителя (Илл. 45 /1)
фиксируется.

3

2

A1-741-1

Илл. 45 Натяжной рычаг закреплен
(исполнение для таможни)

2

1

3

1

1

A1-742-1

A1-743-1

Илл. 46 Тент закреплен

Илл. 47 Запирание натяжного рычага

1
2

1
2

Натяжитель тента закрыт
Натяжной рычаг закреплен

 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что все
натяжители тента (Илл. 46 /1)
надлежащим образом закрыты и
закреплены.

Сквозное отверстие
Замок с дужкой

Натяжной рычаг можно запереть в
качестве дополнительной меры
предосторожности против
несанкционированного
разблокирования тента.
 Например, в натяжной рычаг можно
вставить замок с дужкой (Илл. 47 /2)
через сквозное отверстие
(Илл. 47 /1).

4
5
6
7

Тент натянут.
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Сдвижной тент
Крепление тента на передней стенке (стандарт)
Сдвижной тент можно отсоединить
спереди от передней стенки и сдвинуть
его назад.

Снятие крепления тента снизу

Вытягивание тента сверху
1

3
4

Перед использованием
крепления тента на передней
стенке необходимо ослабить
натяжители и натяжное
устройство тента в задней
части.

2

1
2
A1-236-2

A1-235-2

ОСТОРОЖНО
Использование
наматывающего вала
В зазоре между наматывающим
валом и опорой / передней
стенкой возможно защемление
пальцев.

 Для подъема и вставки наматывающего вала следует использовать
имеющиеся петли или ручку на
тенте.
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Илл. 48 Крепление тента спереди

Илл. 49 Верхняя опора наматывающего вала

1
2
3
4

1
2

Наматывающий вал
Шлицевая направляющая
Ручка
Натяжитель тента

 Отцепить все натяжители тента
(Илл. 48 /4) по бокам.
 Отцепить натяжное устройство тента
в задней части.
 Потянуть тент за ручку (Илл. 48 /3)
вверх.
 Вынуть вверх наматывающий вал
(Илл. 48 /1) из нижней шлицевой
направляющей
(Илл. 48 /2).

Козырек крыши
Наматывающий вал, заблокирован

 Вынуть наматывающий вал
(Илл. 49 /2) с тентом из козырька
крыши (Илл. 49 /1).

Сдвижной тент
Открытие тента

1

Закрывание тента
1

2

2
1

3

2
A1-237-2

A1-756-1

Илл. 50 Тент открыт

Илл. 51 Тент закрыт

1
2

1
2

Тент
Наматывающий вал, отсоединен

 Взять за наматывающий вал
(Илл. 50 /2) и осторожно сдвинуть
тент (Илл. 50 /1) назад.
 Разместить тент в задней части, как
можно более равномерно
распределив его складки.

4

Тент верху, закреплен
Тент внизу, закреплен

 Отодвинуть тент вперед.
 Вставить верх наматывающего вала
(Илл. 51 /1) в козырек крыши.
 Вставить низ наматывающего вала
(Илл. 51 /2) на шлицевую
направляющую.
 Натянуть тент с помощью натяжного
устройства в задней части.
 Затянуть боковые натяжители тента.
Сдвижной тент закрыт и закреплен.

5
6
7
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Сдвижной тент
Крепление тента с натяжной трещоткой спереди (Light Plus)

2
1
Илл. 52 Натяжное устройство спереди / сзади
1
2

Натяжное устройство спереди
Натяжное устройство сзади

В зависимости от ситуации при
погрузочно-разгрузочных работах может
потребоваться открыть сдвижной тент с
задней или передней стороны.
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Опциональное / дополнительное
натяжное устройство спереди позволяет
натянуть тент в передней части.
Для погрузки и разгрузки тент можно
сдвинуть назад и разместить его там.

A1-746-1

Сдвижной тент

1

УВЕДОМЛЕНИЕ
Установка заблокированной
натяжной трещотки в исходное
положение
Иногда натяжную трещотку невозможно
вывести из исходного положения, так как
на нее воздействует натяжение.

3
2

1

A1-744-1

Илл. 53 Натяжная трещотка скрыта
(положение для движения)
1
2
3

1

Натяжная трещотка спереди
Петля
Ручка

Натяжная трещотка расположена
скрыто под закрытым тентом.
Для использования натяжной решетки
необходим меньший радиус поворота,
чем для быстродействующего
натяжного устройства.

2

A1-745-1

Илл. 54 Натяжная трещотка в нише
1
2

Тент открыт
Натяжная трещотка разблокирована

 Поэтому натяжную трещотку
следует разблокировать перед
помещением в исходное положение
в нише.

Перед использованием
крепления тента на передней
стенке необходимо отсоединить
натяжители тента.

2
3
4
5
6
7
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Сдвижной тент
Извлечение натяжной трещотки / ослабление натяжения тента
2
4

1

3

2

3
2
1

1

A1-747-1

A1-748-1

A1-749-1

Илл. 55 Извлечение натяжной трещотки

Илл. 56 Натяжная трещотка заблокирована

Илл. 57 Использование натяжной трещотки

1
2
3
4

1
2
3

1
2

Натяжная трещотка разблокирована
Шлицевая направляющая
Наматывающий вал
Петля

Натяжная трещотка разблокирована и
перемещается без приложения усилия.
 Повернуть натяжную трещотку
(Илл. 55 /1) наружу.

Направляющий шлиц, без штифта
Торцевой колпачок, вращающийся
Стопорный штифт, зафиксирован

 Повернуть торцевой колпачок
(Илл. 56 /2) натяжной трещотки таким
образом, чтобы стопорный штифт
(Илл. 56 /3) зафиксировался в
направляющем шлице (Илл. 56 /1).
Натяжная трещотка активирована.

Петля
Наматывающий вал

 Надавить на натяжную трещотку в
сторону передней стенки, пока она не
разблокируется.
 Вынуть наматывающий вал
(Илл. 57 /2) с помощью петли
(Илл. 57 /1) из шлицевой
направляющей.
 Вынуть наматывающий вал из
верхнего козырька крыши.
Сдвижной тент можно переместить
назад.
Использование сдвижного
тента, см. со Страница 224.
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Сдвижной тент

1

Натягивание тента / фиксация натяжной трещотки

2

3
3

2

1

1

A1-751-1

Илл. 59 Натяжная трещотка разблокирована

1
2
3
4

1
2
3

 Отодвинуть тент вперед.
 Вставить верх наматывающего вала в
козырек крыши.
 Установить нижнюю часть
наматывающего вала (Илл. 58 /2) с
помощью петли (Илл. 58 /3) на
шлицевую направляющую
(Илл. 58 /4).
 Натянуть тент до отмеченного
положения.

3

3

A1-750-1

Илл. 58 Тент натянут
Стопорный штифт, зафиксирован
Наматывающий вал, вставлен
Петля
Шлицевая направляющая

2

2

4

Направляющий шлиц, без штифта
Торцевой колпачок, вращающийся
Стопорный штифт, разблокирован

1

4

Илл. 60 Установка натяжной трещотки в
исходное положение
1

 Повернуть торцевой колпачок
(Илл. 59 /2) натяжной трещотки таким
образом, чтобы стопорный штифт
(Илл. 59 /3) вышел из направляющего
шлица (Илл. 59 /1).
Натяжная трещотка деактивирована.

A1-752-1

2
3

Натяжная трещотка, заблокирована
(неправильно)
Ниша в шасси
Натяжная трещотка, разблокирована
(правильно)

 Повернуть разблокированную
натяжную трещотку (Илл. 60 /3) в
нишу шасси (Илл. 60 /2).
Натяжная трещотка установлена в
исходное положение.
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Сдвижной тент
Закрывание и крепление тента
1
1
2

1

A1-755-1

2

Илл. 61 Закрывание тента

Илл. 62 Крепление тента

1
2

1
2
3

Тент
Петля, спрятана

3

A1-754-1

Натяжитель тента закреплен
Тент натянут
Натяжная трещотка закреплена

2

A1-753-1

Илл. 63 Тент закреплен спереди
1
2

 Спрячьте петлю (Илл. 61 /2) в щель
между наматывающим валом и
передней стенкой.
 Закройте тент (Илл. 61 /1) в передней
части.
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 Закрыть все натяжители (Илл. 62 /1)
вдоль тента (Илл. 62 /2).

Верхняя часть тента под козырьком
крыши
Нижняя часть тента спереди на передней
стенке

 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что тент
натянут и закреплен с обеих сторон
спереди и сзади.

Сдвижной тент

1

Быстродействующее натяжное устройство тента на передней стенке (опция)
Быстродействующее натяжное
устройство позволяет быстро открывать
и закрывать тент у передней стенки.
Перед использованием
быстродействующего
натяжного устройства на
передней стенке необходимо
ослабить натяжители и
натяжное устройство тента в
задней части.

2

3
1

2

3

1
A1-757-1

Илл. 64 Быстродействующее натяжное
устройство зафиксировано

ОСТОРОЖНО
Быстродействующий натяжной
рычаг под воздействием давления
При ослаблении ригеля возможно
резкое перемещение рычага вперед —
опасность удара!

1
2
3

Быстродействующий натяжной рычаг
Ригель с фиксатором
Передняя стенка

2
A1-758-1

Илл. 65 Сдвижной тент закрыт
1
2
3

Наматывающий вал
Тент натянут
Натяжитель тента закреплен

4
5
6

 Перед ослаблением ригеля
следует прижать быстродействующий натяжной рычаг в направлении передней стенки.

 Необходимо использовать

3

7
.
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Сдвижной тент
Открывание быстрозажимного рычага

Илл. 66 Быстродействующий натяжной
рычаг закрыт
1
2

Илл. 67 Открывание ригеля с фиксатором

Илл. 68 Откидывание ригеля

 Потянуть ригель с фиксатором
(Илл. 66 /1) вверх.

 Откинуть ригель и осторожно
повернуть быстродействующий
натяжной рычаг наружу.
Быстродействующий натяжной рычаг
удерживается фиксатором на ригеле.

Ригель с фиксатором
Быстродействующий натяжной рычаг

 Прижать быстродействующий
натяжной рычаг (Илл. 66 /2) в
направлении передней стенки.
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Сдвижной тент

1

Закрывание быстродействующего
натяжного рычага

2
3

Илл. 69 Быстродействующий натяжной
рычаг открыт

Илл. 70 Приподнимание наматывающего
вала

 Немного приподнять ригель и
полностью повернуть
быстродействующий натяжной рычаг
наружу.

 Поднять наматывающий вал вверх из
шлицевой направляющей.
 Отодвинуть сдвижной тент назад.

Илл. 71 Быстродействующий натяжной
рычаг закрыт и зафиксирован

 Отодвинуть сдвижной тент вперед.
 Вставить верхнюю часть
наматывающего вала.
 Установить нижнюю часть
наматывающего вала на шлицевую
направляющую быстродействующего
натяжного рычага.
 Закрыть быстродействующий
натяжной рычаг.
 Закрепить рычаг ригелем.
Ригель зафиксирован.
Быстродействующий натяжной рычаг
закреплен от самопроизвольного
открывания.
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Сдвижной тент
Гибридный быстродействующий запор (опция)

1
A1-785-1

Илл. 72 Транспортное средство с гибридным быстродействующим запором (HSV)
1

Зажимное устройство (19 шт.)

Гибридный быстродействующий запор
представляет собой систему с
пневматическим приводом, которая
может одновременно открывать и
закрывать натяжители тента с одной
стороны прицепа.
Благодаря продуманному сочетанию
рамы и запоров эта система позволяет
сократить время, необходимое для
открывания и закрывания во время
погрузочно-разгрузочных работ. По
сравнению с обычной запорной
системой прицепа с сертификацией
согласно стандарту DIN EN 12642,
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код XL, значительно сокращается время
закрывания и открывания бокового
тента. Благодаря этому для водителей и
транспортных предприятий
обеспечивается соответствие
требованиям коротким срокам
погрузочно-разгрузочных работ в
автомобилестроении и при
производстве напитков.
Для открывания требуется около
36 секунд.
Для закрывания требуется около
30 секунд.

Для лучшего уплотнения между рамой и
тентом с каждой стороны установлено
по 19 зажимных устройств.
Гибридный быстродействующий запор можно открыть
только при затянутом рабочем
тормозе. Если рабочий тормоз
отпущен, язычки автоматически
закрываются и открыть их
можно только при повторной
активации рабочего тормоза.

Сдвижной тент

1

Открывание

2
3
1

2
Илл. 74 Закрытое зажимное устройство
1
2

Натяжитель тента
Карман натяжителя тента

Илл. 75 Открытый гибридный
быстродействующий запор
1
2

4

Язычок
Крюк натяжителя тента

A1-794-1

Илл. 73 Расположение панели управления
1
2

Пульт управления левой стороны тента
Пульт управления правой стороны тента

Благодаря карманам натяжителей тента
(Илл. 74 /2) крюки натяжителей
(Илл. 75 /2) удерживаются в требуемом
положении.
Управление осуществляется с помощью
панели управления на передней стенке
(Илл. 76 ).

 Затянуть рабочий тормоз.
 Ослабить натяжение тента с
помощью быстродействующего
натяжного устройства (при наличии).
 Установить рычаг управления в
положение открывания
(см. указательную табличку на
панели управления).
Язычки открываются.

5
6
7

 Открыть тент.
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Сдвижной тент
Закрывание
 Перед выполнением работы
вручную необходимо убедиться в
отсутствии посторонних у пульта
управления гибридного быстродействующего запора.

 Использовать

1

3

Илл. 76 Компоненты панели управления
1
2

2

Кнопка разблокировки
Рычаг управления

В случае неисправности
гибридного
быстродействующего запора
крюки натяжителей тента можно
закрыть вручную (см.
Страница 220).
Сильный ветер может сдвинуть
сдвижной тент с прицепа.
При этом языки не могут захватить
крюки натяжителей тента.
Следует вручную закрыть достаточное
количество крюков натяжителей тента,
чтобы остальные крюки вошли в
зацепление с язычками.
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A1-798-1

Илл. 77 Управление двумя руками
1
2
3

Кнопка разблокировки
Рычаг управления
Указательная табличка: управление

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ручное закрывание
натяжителей тента
При неожиданном
перемещении язычков
возможно сдавливание
пальцев / рук.

.

 Полностью закрыть тент.
 Разместить все крюки натяжителей
тента (Илл. 75 /2) на высоте 1–2 см от
язычка (Илл. 75 /1).
 Нажать кнопку разблокировки
(Илл. 77 /1) и удерживать ее нажатой.
 Установить рычаг управления
(Илл. 77 /2) в положение закрывания
(см. указательную табличку
(Илл. 77 /3) на рычаге управления).
Язычки закрываются.
 Убедиться, что все натяжители тента
закрыты.
При необходимости натяжители
тента можно открыть или закрыть
вручную.

Полностью закрытый тент

1

Использование полностью закрытого тента
2

2
3

3
4
1

2

3

Илл. 78 Полностью закрытый тент, вид
спереди
1
2
3

1

A1-772-1

Он крепится с помощью проушин в
скобах на боковых бортах и фиксируется
запирающим ремнем или замком-лассо
в угловых точках.

A1-777-1

Илл. 79 Полностью закрытый тент, вид сзади

Илл. 80 Средства для облегчения подъема

4

1

Накладка для таможенной пломбы

Трос тента (таможенный трос)
Запирающий ремень
Скоба / проушина

Полностью закрытый тент закрывает
крышу и бока прицепа.

1

A1-776-1

Лестницы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостаточная прочность
тента
Тент может порваться, что
может привести к потере груза.

 Следует использовать только
сертифицированные тенты
согласно стандарту EN 12641.

Залезание на кузов
Кузов не обеспечивает
достаточную устойчивость для
людей.
Элементы кузова могут не выдержать
тяжести или сломаться — опасность
падения!

 Запрещается использовать
элементы кузова в качестве лестницы.
 Для работы с кузовом следует
использовать устойчивую лестницу.
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Полностью закрытый тент
ОСТОРОЖНО

Извлечен. приставн. лестницы

Открыты все промежуточные
стойки с одной стороны
прицепа
Наружные продольные балки,
поперечные балки и поперечины тента
могут упасть и травмировать людей —
опасность удара!

 Для погрузки / разгрузки минимум
одну промежуточную стойку надо
оставить закрытой.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Острые или остроугольные
предметы
Тент может быть поврежден, если
приподнимать его острыми предметами
или предметами с острыми кромками.

 Запрещается открывать тент с
помощью острых предметов или
предметов с острыми кромками.

1
1

2

A1-778-1

A1-780-1

Илл. 81 Лестница в положении для движения

Илл. 82 Крепление лестницы спереди

1
2

1
2
3

Закрепленная лестница
Ручки

Предлагаемая в качестве опции
лестница крепится на шасси.
Лестница предназначена для
безопасного подъема и спуска при
эксплуат. полностью закрытого тента.

ОСТОРОЖНО
Извлечение лестницы
Можно удариться головой о
шасси / кузов.
 Необходимо проявлять
осторожность при извлечении
лестницы.
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3

2

Навесной замок
Передняя ручка
Лестница

 Открыть навесной замок (Илл. 82 /1)
и повесить его на ручку (Илл. 82 /2).

Полностью закрытый тент
Установка приставн. лестницы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


1

2

3
A1-779-1

Илл. 83 Крепление лестницы сзади
1
2
3



Пружинный шплинт
Задняя ручка
Лестница

1

2
A1-781-1

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 83 /1) из ручки.
 Осторожно снять вниз лестницу с
ручек (Илл. 82 /2 и Илл. 83 /2).
Навесной замок и пружинный шплинт
можно закрепить в ручках.
Лестницу можно использовать для
работы с тентом.



Илл. 84 Установленная лестница
1
2

Лестница
Передняя стенка

Приставную лестницу следует
устанавливать под углом
65°...75°, исключив возможность
ее скольжения.
Запрещается превышать указанную
максимальную нагрузку на лестницу.
Подъем разрешен только одному
человеку.
Лестницу необходимо регулярно
проверять на повреждения и
документировать результаты проверок!

1



Неправильная установка
приставной лестницы
Приставная лестница может
наклониться, соскользнуть или
потерять равновесие —
опасность падения!
Перед подъемом необходимо
убедиться в том, что лестница
устойчиво стоит на прочном
основании и не может соскользнуть.
Использовать только лестницу без
повреждений, незамедлительность
заменить дефектную лестницу.
Использовать лестницу только для
работы с кузовом / полностью
закрытым тентом.
Приставлять лестницу только к
прочным компонентам прицепа, не
прислонять ее к тенту.
При необходимости следует
учитывать указания /
предписания по работе с
лестницами, изложенные в
информации отраслевых
ассоциаций относительно
страхования несчастных
случаев, например, BGI 694.
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Полностью закрытый тент
Открывание тента

1
1

2

1

3

2
A1-775-1

A1-773-1

Илл. 85 Разблокирование тента сзади

Илл. 86 Открывание тента

1
2

1
2
3

Открытая накладка
Поворотный запор

2

Тентовый трос
Скоба
Запирающий ремень

A1-783-1

Илл. 87 Тент с замком-лассо

 Открыть поворотные запоры
(Илл. 85 /2), повернув их
горизонтальное положение, для
накладки (Илл. 85 /1) в задней части
прицепа.
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 Открыть пломбу или тросовый запор.
 Отцепить тентовый трос
(Илл. 86 /1) от скоб
(Илл. 86 /2).
 Вытянуть тентовый трос на
требуемую длину из скоб.
 Вытянуть запирающий ремень
(Илл. 86 /3) из вертикально
расположенных скоб, при
необходимости используя для этого
надежные приспособления для
поднятия на высоту.

1
2

Трос
Крючок

В случае замка-лассо:
 Снять трос (Илл. 87 /1) откинув его из
крючков (Илл. 87 /2).
 Уложить тент на крышку кузова с
помощью подходящего вставной
рейки.

Полностью закрытый тент
 Уложить тент (Илл. 88 /1) на крышу

1

прицепа.
 Убедиться, что тент лежит надежно и
не может упасть.

A1-784-1

Илл. 88 Тент на крыше кузова
1

Тент

ОСТОРОЖНО
Укладка тента на крышу
Тент может упасть и ударить
людей — опасность удара!
 Класть / закидывать тент на крышу
кузова следует с осторожностью,
используя подходящий предмет /
вспомогательное средство,
например, вставную рейку.
 При необходимости следует
воспользоваться устойчивой и
надежной лестницей-стремянкой.

1

Открывание бокового тента
При работе вне помещения тент
следует открывать при
отсутствии ветра или совсем
небольшом ветре!
 Закрепить длинный шнур в одной из
передних и задних проушин, а также
при необходимости от средней части
тента.
 Закинуть шнуры через кузов на
противоположную сторону прицепа.
 Потянуть шнуры к себе, чтобы
поднять тент на крышу кузова;
привлечь для помощи еще одного
человека.
 Закрепить шнуры, например, на
шасси, чтобы тент не мог упасть сам.

2
3
4
5
6
7

Эксплуатация кузова 245

8

5

Полностью закрытый тент
Закрывание тента
2

1

1

3

2
5

4
3

A1-782-1

Илл. 89 Кузов без тента

Илл. 90 Тент закрыт

Илл. 91 Замок-лассо

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3

Поперечины тента
Боковой борт
Вставная рейка
Промежуточная стойка

ОСТОРОЖНО
Опускание тента
Тент может упасть и ударить
людей — опасность удара!
 Тент надо опускать с
осторожностью.
 Следует находиться за пределами
зоны падения тента.

246 Эксплуатация кузова

Нахлест тента
Запирающий ремень
Проушина
Скоба
Трос

 Потянуть тент вниз.
 Расправить тент и надеть проушины
на скобы.
 Вставить запирающий ремень
(Илл. 90 /2), проследив за
правильным положением нахлеста.
 Вставить трос (Илл. 90 /5) во все
скобы (Илл. 90 /4).

A1-786-1

Крючок
Карабинный крюк
Трос

В случае замка-лассо:
 Зацепить трос (Илл. 91 /3), забросив
его в крючок (Илл. 91 /1).
 Закрепить трос, например,
карабинным крюком (Илл. 91 /2) или
навесным замком.

Таможенный тент (опция)

1

Таможенная запорная система
Специально для таможенных прицепыплатформы могут оснащаться
таможенной запорной системой.

1
1

Таможенная запорная система может
применяться для сдвижного тента,
сдвижного тента и полностью закрытого
тента на кузове с бортами.

2

2

3

3

Таможенная запорная система состоит
из таможенного троса на внешней раме,
держателя таможенного троса на
передней стенке (Илл. 92 /2) и
таможенного троса в зоне крыши
(Илл. 92 /1).

2

Закрывать / пломбировать
таможенный трос разрешается
только уполномоченному лицу.

2

4

3

4

A1-513-2

3

2

5
A1-789-1

Илл. 92 Таможенный трос на передней
стенке

Илл. 93 Таможенный трос на прицепе
FlexiUse

1
2
3

1
2
3
4

Таможенный трос в зоне крыши
Держатель таможенного троса
Смотанный таможенный трос

Таможенный трос в зоне крыши
Держатель таможенного троса
Смотанный таможенный трос
Натяжитель тента с отверстиями

6
7
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Таможенный тент (опция)

1

2

3

1

A1-787-1

2

Илл. 94 Табличка TIR спереди

Илл. 95 Табличка TIR сзади

1
2
3

1
2
3

Жесткая алюминиевая табличка
Резиновое крепление
Кнопка

3

A1-788-1

Жесткая алюминиевая табличка
Резиновое крепление
Кнопка

1

Если не требуется, резиновое
крепление (Илл. 94 /2 и Илл. 95 /2) его
можно натянуть на кнопки
(Илл. 94 /3 и Илл. 95 /3).

Резиновое крепление (Илл. 94 /2 &
Илл. 95 /2) снимается для движения.

Табличка TIR перечеркнута /
недействительна.

TIR = Transports Internationaux Routiers
(международный перевозчик грузов,
имеющий право на упрощенные
таможенные формальности)
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A1-790-1

Илл. 96 Транспортное средство TIR с
полностью закрытым тентом и бортами
1
2

Для свободного таможенного
обращения на транспортном средстве
можно закрепить табличку TIR
(Илл. 94 /1 и Илл. 95 /1).

2

Таможенный трос в скобах
Накладка для концов таможенного троса

Таможенный тент (опция)

1

Таможенный трос на внешней раме
Открывание

2
3
1

2

1

A1-514-2

Илл. 97 Крепление троса у ручки дверного
запора

Илл. 98 Крепление троса на натяжной
трещотке

1
2

1
2
3
4

Ручка дверного запора
Таможенный трос

 Таможенный запор разрешается
открывать только уполномоченному
лицу.
 Вытянуть таможенный трос
(Илл. 97 /2) из ручки дверного запора
(Илл. 97 /1).

Защита от отвода ручки
Таможенный трос
Натяжная трещотка
Скобы

 Вытянуть таможенный трос
(Илл. 98 /2) из защиты от отвода
ручки (Илл. 98 /1), натяжной трещотки
(Илл. 98 /3) и всех скоб (Илл. 98 /4) на
внешней раме.

2

3

4

A1-792-1

Илл. 99 Разблокирование сзади
1
2
3
4

Скоба
Натяжная трещотка
Защита от отвода ручки
Ручка двери

Задний портал разблокирован.

4
5
6
7
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Таможенный тент (опция)

1
Илл. 100 Крепление троса на
быстродействующем натяжном рычаге
1
2
3

Быстродействующий зажимной рычаг
Таможенный трос
Фиксатор

 Вытянуть таможенный трос
(Илл. 100 /2) из фиксатора
(Илл. 100 /3) и быстродействующего
зажимного рычага (Илл. 100 /1).
 Намотать таможенный трос на
держатель.
 Разблокировать натяжители тента
(Илл. 101 /4).
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2

3

4

A1-791-1

Илл. 101 Разблокирование спереди
1
2
3
4

Смотанный таможенный трос
Быстродействующий зажимной рычаг
Скоба
Натяжитель тента

Тент можно открыть.

Таможенный тент (опция)

1

Закрывание

2
3
1

2

A1-514-2

Илл. 102 Крепление троса на
быстродействующем натяжном рычаге

Илл. 103 Крепление троса на натяжной
трещотке

Илл. 104 Крепление троса у ручки дверного
запора

1
2
3

1
2
3
4

1
2

Быстродействующий зажимной рычаг
Таможенный трос
Фиксатор

 Натянуть тент с помощью натяжной
трещотки (см. стр. 222).
 Закрыть натяжители тента
(см. стр. 222).
 Провести таможенный трос
(Илл. 102 /2) через
быстродействующий натяжной рычаг
(Илл. 102 /1).
 Провести таможенный трос через
нижний фиксатор (Илл. 102 /3).

Защита от отвода ручки
Таможенный трос
Натяжная трещотка тента
Скобы

 Провести таможенный трос
(Илл. 103 /2) через скобы
(Илл. 103 /4) на внешней раме.
 Провести таможенный трос от
последней скобы в натяжную
трещотку (Илл. 103 /3).
 Провести таможенный трос через
защиту от отвода ручки (Илл. 103 /1).

4

Ручка дверного запора
Таможенный трос

5
 Провести таможенный трос
(Илл. 104 /2) через ручку дверного
запора (Илл. 104 /1).
Закрывать / пломбировать
таможенный трос
разрешается только
уполномоченному лицу.
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8

5

Таможенный тент (опция)
Таможенный трос на боковом борту
Открывание

1

2

A1-514-2

Илл. 105 Крепление троса у ручки дверного
запора

Илл. 106 Крепление на таможенной накладке
сзади

Илл. 107 Крепление на таможенной накладке
спереди

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

Ручка дверного запора
Таможенный трос

 Таможенный запор разрешается
открывать только уполномоченному
лицу.
 Вытянуть таможенный трос
(Илл. 105 /2) из ручки дверного
запора (Илл. 105 /1).
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Таможенный трос
Скоба
Таможенная накладка сзади
Предохранительный трос

 Вытянуть таможенный трос
(Илл. 106 /1) из скобы (Илл. 106 /2).
 Нажать на таможенную накладку
(Илл. 106 /3) по направлению вниз,
пока она не отсоединится.
 Вытянуть таможенный трос из скоб на
боковом борту прицепа.

Таможенный трос
Скоба
Таможенная накладка спереди
Предохранительный трос

 Вытянуть таможенный трос
(Илл. 107 /1) из скобы (Илл. 107 /2).
 Потянуть таможенную накладку
(Илл. 107 /3) к себе, пока она не
отсоединится.
 Снять таможенный трос на другой
стороне.
Теперь можно открыть боковой борт и
тент

Таможенный тент (опция)

1

Закрывание

2
3
1

2

A1-514-2

Илл. 108 Крепление на таможенной накладке
спереди

Илл. 109 Крепление на таможенной накладке
сзади

Илл. 110 Крепление троса у ручки дверного
запора

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

Таможенный трос
Скоба
Таможенная накладка спереди
Предохранительный трос

 Закрыть боковой борт и тент.
 Закрепить предохранительный трос
(Илл. 108 /4) на прицепе с помощью
карабинного крюка.
 Установить таможенную накладку
(Илл. 108 /3).
 Провести таможенный трос
(Илл. 108 /1) через скобу
(Илл. 108 /2).
 Провести таможенный трос через все
скобы на боковом борту прицепа.

Таможенный трос
Скоба
Таможенная накладка сзади
Предохранительный трос

 Закрепить предохранительный трос
(Илл. 109 /4) на прицепе с помощью
карабинного крюка.
 Прицепить таможенную накладку
(Илл. 109 /3) снизу.
 Провести таможенный трос
(Илл. 109 /1) через скобу
(Илл. 109 /2).
 Закрепить таможенный трос на
другой стороне.

4

Ручка дверного запора
Таможенный трос

5
 Провести таможенный трос
(Илл. 110 /2) через ручку дверного
запора (Илл. 110 /1).
При перевозках без
таможенного оформления
таможенные накладки можно
снять, отцепив карабинный крюк
на предохранительном тросе
(Илл. 108 /4 и Илл. 109 /4) и
положить на хранение.
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Таможенный тент (опция)
Таможенный трос в зоне крыши

1

2

1
A1-517-2

A1-536-2

Илл. 111 Таможенный трос в зоне крыши

Илл. 112 Стяжное устройство

1
2

1

Стяжное устройство
Таможенный трос

При необходимости таможенный трос
(Илл. 111 /2) в зоне крыше необходимо
подтянуть.
Стяжное устройство (Илл. 111 /1)
находится на передней стенке в кузове.
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Стяжной элемент

 При необходимости подтянуть
таможенный трос с усилием 250 Нм с
помощью стяжного элемента
(Илл. 112 /1).

Боковой борт
Использование боковых бортов
Запоры боковых бортов и
заднего борта соответствуют
действующим предписаниям по
предотвращению несчастных
случаев.
Боковые борта представляют собой
боковые стенки кузова на грузовой
платформе прицепа.
Боковые борта из алюминия оснащены
утапливаемыми запорами.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Боковые борта с креплением груза
При открывании боковые борта могут
быть повреждены элементами для
крепления груза.

 Перед открыванием боковых
бортов следует убедиться, что на
них нет закрепленных элементов
для крепления груза.
 При необходимости их следует
заранее убрать.

Боковые борта можно демонтировать.
Запрещается движение с
открытыми / откинутыми
боковыми бортами.

ОПАСНОСТЬ
Движение с открытыми задними
портальными дверями/боковыми
бортами
Могут быть задеты люди.
Возможно падение груза.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что все
задние портальные двери и
боковые борта закрыты и закреплены.

ОСТОРОЖНО
Демонтированные боковые
борта
Снятые боковые борта могут
стать препятствием —
опасность спотыкания!

1

ОСТОРОЖНО
Боковые борта под
давлением груза
Боковые борта могут резко
отскочить из-за давления
груза — опасность удара!

 При открывании боковых бортов
следует находиться за пределами
радиуса их откидывания.
 Запрещается открывать боковые
борта, запоры которых тормозятся
системой распознавания давления
груза. В этом случае следует
открыть борт с другой стороны или
сзади и устранить давление груза.

2
3
4
5

 Запрещается складывать снятые
боковые борта рядом с местом
выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

6

 Борта следует уложить продольно
(закрепив их от падения).

7

 При необходимости борта / стойки
можно уложить в ящики для
хранения.
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Боковой борт

1

2

3

4

5

6

A1-662-1

Илл. 113 Разделенные боковые борта (прицеп для строительных материалов)
1
2
3
4
5
6

Съемная стойка
Рычаг борта
Откидной борт
Рычаг стойки
Крепление стойки
Петля борта

Боковые борта могут иметь высоту
600 / 800 / 1000 мм.
Боковые борта могут быть разделены на
три или четыре секции по длине
грузовой платформы.
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ОСТОРОЖНО
Использование боковых
бортов и запоров
При открывании и закрывании
боковых бортов и запоров
возможно защемление пальцев
и рук.

 Необходимо использовать
.
 Боковые борта следует открывать
под контролем, а не просто давать
им откинуться вниз.

 Не следует браться за боковой
борт для его запирания непосредственно в зоне стоек / запоров.
 Рычаг следует закрывать всей
ладонью.

Боковой борт
Боковой борт с тентом

1

Открывание

2
1

3

1
2

2

1

A1-579-3

A1-935-1

Илл. 114 Боковые борта с полностью
закрытым тентом
1
2

Полностью закрытый тент
Бортовые борта

Полностью закрытый тент (Илл. 114 /1)
закреплен на боковых бортах
(Илл. 114 /2) с помощью скоб и троса.
Перед использованием бортов
необходимо открепить и открыть тент —
см. стр. 241.

A1-194-2

Илл. 115 Фиксатор рычага открыт

Илл. 116 Заторможенное положение

1
2

1

Рычаг
Фиксатор

 Вдавить фиксатор (Илл. 115 /2).
 Потянуть рычаг (Илл. 115 /1) наружу.
При наличии давления груза
бортовая стенка откидывается
примерно на 10 мм наружу.
Рычаг затормаживается
(Илл. 116 ) и чтобы открыть его
дальше, требуется большое
усилие (встроенная система
распознавания давления груза).

Заторможенный рычаг

 Закрыть рычаг и защелкнуть его
фиксатор.
 Убрать часть груза, оказывающую
давление на борт.
Теперь при отсутствии давления груза
рычаг можно открыть до конца без
усилий.
 Открыть второй рычаг. При этом
необходимо удерживать борт, чтобы
он не откинулся вниз.
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6
7
8

5

Боковой борт
Закрывание
 Если фиксатор не защелкивается:
- открыть рычаг.
 Сильно прижать борт и
одновременно нажать на рычаг
вверх.
Фиксатор защелкивается.
Боковой борт закреплен.

2
1

1

A1-193-2

A1-195-2

Илл. 117 Откинутый борт

Илл. 118 Транспортное положение

1

1
2

Боковой борт

 Медленно откинуть боковой борт
(Илл. 117 /1) вниз.
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Рычаг запора
Фиксатор

 Удалить загрязнения в нишах запора
вдоль стоек или пола.
 Поднять боковой борт.
 Откинуть рычаги обоих запоров
наружу.
 Полностью прижать боковой борт.
 Повернуть рычаг (Илл. 118 /1) вверх
до защелкивания фиксатора
(Илл. 118 /2).

Боковой борт

1

Боковой борт со сдвижным тентом
Открывание

Закрывание

2
3

Илл. 119 Боковой борт и сдвижной тент

УВЕДОМЛЕНИЕ
Откидывание бокового борта
Возможно повреждение бокового борта
или натяжного рычага.

 Переместить натяжной рычаг
наружу перед открыванием бокового борта, см. наклейку на
прицепе.
 Медленно и под контролем откинуть боковой борт.

Илл. 120 Открытый натяжной рычаг

Илл. 121 Открытый боковой борт

 Открыть натяжной рычаг (Илл. 120 ).
 Переместить натяжной рычаг наружу,
убрав его из зоны откидывания
бокового борта.
 Разблокировать боковой борт — см.
стр. 257.

 Закрыть боковой борт — см. стр. 258.
 Установить натяжной рычаг в
положение для движения (Илл. 44 ).

4
5
6
7
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Боковой борт
Боковой борт на платформе для строительных материалов
Открывание
 Открыть второй рычаг. При этом
необходимо удерживать борт,
чтобы он не откинулся вниз.
 Медленно и откинуть боковой борт.

1
2

A1-679-1

Илл. 122 Фиксатор рычага открыт
1
2

A1-678-1

Илл. 123 Заторможенный фиксатор рычага

Рычаг
Фиксатор

 Нажать фиксатор рычага
(Илл. 115 /2).
 Потянуть рычаг (Илл. 122 /1) наружу.
При наличии давления груза
бортовая стенка откидывается
примерно на 10 мм наружу.
Рычаг затормаживается
(Илл. 123 ) и чтобы открыть его
дальше, требуется большое
усилие (встроенная система
распознавания давления груза).
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 Закрыть рычаг и защелкнуть его
фиксатор.
 Убрать часть груза, оказывающую
давление на борт.
Теперь при отсутствии давления груза
рычаг можно открыть до конца без
усилий.

Боковой борт
Закрывание

1

Демонтаж бокового борта

2
2

3
1

A1-680-1

Илл. 124 Закрытый рычаг запора

Илл. 125 Демонтаж бокового борта
1
2

 Удалить загрязнения в нишах запора
вдоль стоек или пола.
 Поднять боковой борт.
 Откинуть рычаги обоих запоров
наружу.
 Полностью прижать боковой борт и
переместить рычаг вверх до
защелкивания фиксатора.
 Если фиксатор не защелкивается:
- открыть рычаг, сильно прижать
боковой борт и одновременно нажать
рычаг вверх.

A1-709-1

Фиксатор защелкивается.
Боковой борт закреплен.

Боковой борт
Петля

 Медленно откинуть боковой борт
(Илл. 125 /1) на 90° вверх.
 Выдвинуть боковой борт вправо из
петель (Илл. 125 /2).
Боковой борт снят и его можно
положить в надежное место,
например, в ящик для хранения.

4
5
6
7
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Задний откидной борт
Использование заднего откидного борта

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании с задним
откидным бортом необходимо соблюдать следующие указания:

Движение с открытым задним
откидным бортом
Могут быть задеты люди.

–

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что задний
откидной борт закрыт и закреплен.

запрещается использовать задний
откидной борт в качестве
переходного мостика;

–

ОСТОРОЖНО

для подъема и спуска следует всегда
использовать соответствующие
вспомогательные средства;

–

запрещается спрыгивать с
транспортного средства;

–

запрещается подниматься на
грузовую платформу, используя для
подъема противоподкатный брус,
шины, диски или ступицы колес;

–

осуществлять движение
разрешается только с закрытым
задним откидным бортом.

Задний откидной борт под
давлением груза
Задний откидной борт может
резко отскочить из-за давления
груза — опасность удара!

 При открывании заднего борта
следует находиться за пределами
радиуса откидывания.
 Запрещается открывать задний
борт, запоры которого тормозятся
системой распознавания давления
груза. В этом случае следует
открыть борт с одной из боков и
устранить давление груза.
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3

2

2

1

A1-663-1

Илл. 126 Закрытый задний откидной борт
1
2
3

Задний откидной борт
Ригельный запор
Угловая стойка

Задний откидной борт (Илл. 126 /1)
запирается справа и слева ригельными
запорами Илл. 126 /2) на угловых
стойках (Илл. 126 /3).
Задний борт можно откинуть и при
необходимости демонтировать.

Задний откидной борт

1

Открывание
1

2

3

1

4

2

2

3
A1-200-2

1

A1-201-2

2
A1-202-2

Илл. 127 Закрытый ригельный запор

Илл. 128 Открытый ригельный запор

Илл. 129 Открытый задний откидной борт

1
2
3
4

1
2

1
2

Рычаг
Фиксатор
Запорный выступ
Ригель

 Разблокировать фиксатор
(Илл. 127 /2) большим пальцем.

Разблокированный задний откидной борт
Открытый рычаг

 Полностью отвести рычаг
(Илл. 127 /1) наружу.
Ригель выходит (Илл. 127 /4) из
запорного выступа (Илл. 127 /3).
 Удерживая задний откидной борт
(Илл. 128 /1), открыть второй запор.
 Немного приоткрыть задний откидной
борт.

Открытая складная ступень
Откинутый задний откидной борт

 Переместить рычаги внутрь, чтобы
они не упирались в
противоподкатный брус.
 Осторожно откинуть задний борт
(Илл. 129 /2).
 Открыть складную ступень
(Илл. 129 /1) — см. «Складные
ступени на заднем откидном борту»
на стр.141.
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Задний откидной борт
Закрывание
1
1

1

2

A1-954-1

Илл. 130 Закрывание заднего откидного
борта
1
2

Задний откидной борт
Закрытая складная ступень

 Удалить загрязнения в нишах запора
вдоль стоек или пола.
 Закрыть складную ступень
(Илл. 130 /2) — см. «Складные
ступени на заднем откидном борту»
на стр.141.
 Немного приподнять задний откидной
борт (Илл. 130 /1).
 Полностью отвести рычаги
(Илл. 131 /1) наружу.
 Полностью прижать задний откидной
борт.
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2

2

1

3

A1-953-1

A1-955-1

Илл. 131 Открытый ригельный запор

Илл. 132 Задний откидной борт закреплен

1
2
3

1
2

Рычаг
Запорный выступ
Ригель

 Повернуть рычаг внутрь.
Фиксатор защелкивается.
Ригель входит (Илл. 131 /4) в
запорный выступ (Илл. 131 /3).
Если фиксатор не защелкивается:
 открыть ригельный запор, сильно
прижать задний откидной борт,
закрыть рычаг.

Ригельные запоры
Фиксатор

 Перед началом движения убедиться,
что ригельные запоры (Илл. 132 /1)
закрыты.
Фиксатор (Илл. 132 /2) защелкнут.

Задние двери

1

Задние распашные двери с поворотным запором
1

2

ОПАСНОСТЬ

3

ОСТОРОЖНО

Движение с открытыми задними
распашными дверями
Могут быть задеты люди.

4

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что задние
распашные двери закрыты и
заперты.

A1-915-1

Илл. 133 Закрытые задние распашные двери
1
2
3
4

Левая дверная створка
Поворотный запор
Запорный рычаг
Фиксатор двери

Задний борт имеет две распашных
створки.
Дверные створки запираются
поворотным запором (Илл. 133 /2).
Запирание и отпирание обоих створок
производится запорным рычагом
(Илл. 133 /3).
После открывания створки требуется
закрепить фиксаторами (Илл. 133 /4).

ОСТОРОЖНО
Использование запора /
дверных створок
При закрывании запора /
дверной створки можно
защемить руки / пальцы.







 Использовать
.
 Следует проявлять осторожность
при использовании запоров / дверных
створок и следить при закрывании за
тем, чтобы пальцы не попали в зону
защемления.

Разблокирование /
открывание дверных створок
при давлении груза
Задние дверные створки могут
резко открыться из-за давления
груза. Возможно падение части
груза из кузова / с грузовой
платформы — опасность
удара / защемления!
При разблокировании запора
следует находиться в безопасном
месте сбоку от дверной створки.
При этом необходимо проверить
наличие давления груза.
При наличии давления груза следует
оставить дверные створки
запертыми.
Перед открыванием дверных
створок требуется убрать давящий на
них груз.

2
3
4
5
6
7
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8

5

Задние двери
Отпирание / открывание дверных створок

1

1

2

2

3
1
A1-916-1

A1-205-2

A1-206-2

Илл. 134 Разблокирование запорного рычага

Илл. 135 Запорный рычаг открыт

Илл. 136 Открывание дверной створки

1
2
3

1

1
2

Ригель
Задвижка
Запорный рычаг

 При наличии предохранительного
устройства (например, навесного
замка) снять его с ригеля
(Илл. 134 /1).
 Отодвинуть задвижку (Илл. 134 /2)
вправо большим пальцем.
 Повернуть запорный рычаг
(Илл. 134 /1) наружу в
горизонтальной плоскости.
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Запорный рычаг

 Повернуть запорный рычаг
(Илл. 135 /1) наружу в
горизонтальной плоскости.
 Опустить запорный рычаг вниз.
 Переместить запорный рычаг вверх.
Запорный рычаг зафиксирован.

Левая дверная створка
Правая дверная створка

 Сначала полностью открыть правую
створку (Илл. 136 /2).
 Закрепить створку с помощью
фиксатора.
 Полностью открыть левую створку
(Илл. 136 /1).
 Закрепить створку с помощью
фиксатора.

Задние двери
Фиксация дверных створок

1
1

2

2

1

1

2

2

A1-203-2

Илл. 137 Закрепленная дверная створка

Илл. 138 Закрытый запорный рычаг

1
2

1
2
3

 Закрепить обе створки фиксаторами
(Илл. 137 /1).
 Повернуть рычаг фиксатора против
усилия пружины.
 Зацепить его за нижний профиль
(Илл. 137 /2) боковых бортов.

3

3

A1-334-2

Фиксатор двери
Профиль борта

1

Закрывание дверных створок






Нижний запорный кулачок
Задвижка
Запорный рычаг

Отцепить оба фиксатора дверей.
Закрыть левую створку.
Закрыть правую створку.
Потянуть запорный рычаг
(Илл. 138 /3) вниз.
 Откинуть запорный рычаг вверх.
 Повернуть запорный рычаг до задней
двери, пока задвижка (Илл. 138 /2) не
защелкнется.
Верхний крюк (Илл. 139 /1) и нижний
запорный кулачок (Илл. 138 /1)
запирают дверные створки.

3
A1-917-1

Илл. 139 Задняя распашная дверь
зафиксирована
1
2
3

Верхний крюк
Нижний запорный кулачок
Закрепленный запорный рычаг

 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
задние дверные створки закрыты и
заперты.
 При необходимости зафиксировать
запорный рычаг (Илл. 139 /3)
(например, карабинным крюком,
навесным замком).
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4
5
6
7
8

5

Задние двери
Задние двери с поворотным запором на каждой створке
Открывание задних дверей
1

3

2

4

1

1
6

5

A1-909-1

2
A1-910-1

A1-911-1

Илл. 140 Закрытые задние двери

Илл. 141 Разблокирование дверных створок

Илл. 142 Открывание дверных створок

1
2
3
4
5
6

1
2

1

Левая дверная створка
Верхняя запорная точка
Правая дверная створка
Дверная петля
Фиксатор двери
Запоры

Запор / рычаг
Правая дверная створка

Задние двери запираются поворотным
запором.

Сначала разблокировать и открыть
правую дверную створку.

Левая створка запирается запором
внизу и вверху в запорной точке вместе
с правой дверной створкой.

 Отпереть запор (Илл. 141 /1) —
см. стр. 272.
Запорный крюк (Илл. 142 /1)
освобождает дверную створку.
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Запорный крюк

 Полностью открыть дверную створку
(Илл. 141 /2).

Задние двери

1

Закрывание дверей задней стенки
1

2

1

3

2
3

1 2
2

A1-913-1

A1-912-1

Илл. 143 Фиксация дверных створок

Илл. 144 Закрывание дверных створок

1
2

1
2

Дверная створка
Фиксатор двери

4

Левая дверная створка
Правая дверная створка
A1-914-1

Илл. 145 Запирание задних дверей

 Придерживать дверную створку
(Илл. 143 /1) рукой.
 Закрепить створку фиксатором
(Илл. 143 /2) — см. стр. 275.

 Разблокировать левую дверную
створку (Илл. 144 /1) — отцепить
фиксатор двери — см. стр. 276.
 Закрыть левую створку и запереть ее
запором — см. стр. 279.
 Разблокировать правую дверную
створку (Илл. 144 /2) — отцепить
фиксатор двери — см. стр. 276.
 Закрыть правую створку и запереть
ее запором — см. стр. 279.

1
2
3

Захват
Крюк
Правая дверная створка

 При запирании правой дверной
створки (Илл. 145 /3) необходимо
проследить за тем, чтобы крюк
(Илл. 145 /2) зашел в захват
(Илл. 145 /1).
Обе дверных створки закрыты и
заперты.
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5
6
7
8

5

Задние портальные двери
Задние портальные двери
Задние портальные двери оснащены
внутренними замками с поворотными
штангами.

3

2

1

Запирание одновременно выполняется
вверху и внизу.

2

3

Задние портальные двери открываются
на 270°.

4

С помощью боковых фиксаторов
дверные створки можно закрепить,
чтобы предотвратить их закрывание.
Запоры можно закрывать на замок, в них
также можно вставить таможенный трос.

5
1

A1-886-1

УВЕДОМЛЕНИЕ
Движение с открытыми задними
портальными дверями
Устойчивость кузова уменьшается, что
может привести к перекосу кузова во
время движения.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
задние портальные двери закрыты и
заперты запорами вверху и внизу.
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4
A1-890-1

Илл. 146 Закрытые задние портальные
двери

Илл. 147 Открытые задние портальные
двери

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Левая дверная створка
Запорный кулачок
Правая дверная створка
Петля
Запор

Фиксатор двери
Открытая дверная створка
Верхние запорные точки
Нижние запорные точки

Задние портальные двери

1

1

2

1

2

2

1

3

2
3

A1-888-1

A1-887-1

A1-889-1

Илл. 148 Верхний запор, вариант 1

Илл. 149 Верхний запор, вариант 2

Илл. 150 Верхний запор, вариант 3

1
2

1
2

1
2
3

Одинарный запорный кулачок
Дверная створка

На каждой створке (Илл. 148 /2) имеется
две поворотных штанги.
Запорные кулачки (Илл. 148 /1) входят
вверху в запорные точки и плотно
закрывают дверную створку.

Двойной запорный кулачок
Дверная створка

В случае исполнения с подъемной
крышей используется два
расположенных друг над другом
запорных кулачка.
В зависимости от положения подъемной
крыши в запорные точки заходят нижние
или верхние запорные кулачки
(Илл. 149 /1).

Запорный крюк
Дверная створка
Стержни

В случае исполнения FlexiUse запорные
точки заменены встроенными
стержнями (Илл. 150 /3).
Это обеспечивает большую гибкость
при запирании дверных створок.
Запорные крюки (Илл. 149 /1) заходят в
стержни и плотно закрывают дверную
створку (Илл. 149 /2).

4
5
6
7
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5

Задние портальные двери
Использование запоров
Задние портальные двери могут
оснащаться следующими запорами.
1

1

2

Вариант запора 1: компании Kögel

2

Вариант запора 2: компании Thiriet
Принцип работы этих запоров
идентичен.
Правые и левые запоры дверной
створки требуется открывать и запирать
одновременно.

ОСТОРОЖНО
Использование запоров
При закрывании запоров можно
защемить руки / пальцы.

A1-207-2

A1-402-3

Илл. 151 Запор, вариант 1

Илл. 153 Запор, вариант 2

1
2

1
2

Рычаг
Ригель

1

2

3

Рычаг
Фиксатор

1

4

2

3

 Использовать
.
 Следует проявлять осторожность
при использовании запоров и следить
при закрывании за тем, чтобы пальцы
не попали в зону защемления.
A1-891-1
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A1-893-1

Илл. 152 Запор, вариант 1 (Kögel)

Илл. 154 Запор, вариант 2 (Thiriet)

1
2
3
4

1
2
3

Левый запор (к середине)
Навесной замок
Фиксирующая насадка
Правый запор

Левый запор (к середине)
Навесной замок
Правый запор

Задние портальные двери

1

Открывание дверных створок

ОСТОРОЖНО








Разблокирование /
открывание дверных створок
при давлении груза
Задние портальные двери могут
резко открыться из-за давления
груза. Возможно падение части
груза из кузова / с грузовой
платформы —
опасность удара / защемления!
При разблокировании запоров
следует находиться в безопасном
месте сбоку от дверной створки.
Сначала разблокировать запор и при
этом проверить наличие давления
груза.
Если имеется давление груза, не
следует открывать второй запор.
Перед открыванием дверной
створки требуется убрать давящий на
нее груз.

1

1

2

3

2

3

2
3

A1-894-1

A1-897-1

Илл. 155 Разблокирование запора
(вариант 1)

Илл. 156 Разблокирование запора
(вариант 2)

1
2
3

1
2
3

Запорная цапфа
Палец
Ригель

Скоба
Фиксатор
Рычаг

 При необходимости убрать
предохранительные средства из
запоров, например, навесной замок
или таможенный трос.

 При необходимости убрать
предохранительные средства из
запоров, например, навесной замок
или таможенный трос.

Сначала открыть правую дверную
створку:

Сначала открыть правую дверную
створку:

 Большим пальцем нажать на ригель
Илл. 155 /3) левого запора и немного
приоткрыть рычаг (Илл. 159 /2).
 Разблокировать левый запор
(Илл. 159 /3), если отсутствует
давление груза.

 Потянуть рычаг (Илл. 156 /3) к себе.
Встроенный фиксатор (Илл. 156 /2)
разблокируется автоматически.

4
5
6
7

Запор выходит из скобы (Илл. 156 /1)
и разблокируется.
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8

5

Задние портальные двери

1

1

1
3

A1-898-1

Илл. 157 Дверная створка разблокирована
внизу

Илл. 158 Дверная створка разблокирована
вверху

1

1

Разблокированный рычаг

 Одновременно повернуть оба рычага
(Илл. 159 /1) наружу.
Правая дверная створка (Илл. 159 /1)
разблокируется внизу.
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2

A1-899-1

Разблокированный запорный кулачок

 Убедиться, что верхние запорные
кулачки (Илл. 158 /1) вышли из
запорных точек.
Правая дверная створка (Илл. 159 /1)
разблокируется вверху.

A1-209-2

Илл. 159 Открытая дверная створка
1
2
3

Правая дверная створка
Разблокированный левый запор
Разблокированный правый запор

 Полностью открыть дверную створку
и закрепить ее фиксатором — см.
«Использование фиксаторов дверей»
на стр.275.

Задние портальные двери

1

Использование фиксаторов дверей

ОСТОРОЖНО

3

2

Использование фиксаторов
дверей
При использовании
подпружиненного фиксатора
можно защемить руки / пальцы.

1

1

 Использовать
.
 Браться за фиксатор двери следует
как можно ниже, немного выше пола,
чтобы предотвратить защемление
пальцев дверной створкой.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленная открытая
дверная створка
Незакрепленные дверные
створки могут неожиданно
закрыться от порыва ветра и
ударить людей.
 После открывания следует сразу же
закрепить дверную створку
фиксатором.

2
2

A1-765-1

Илл. 160 Фиксатор двери в положении для
движения
1
2

3

Держатель со смазкой
Фиксатор двери

 Придерживать открытую дверную
створку рукой.
 Вытянуть другой рукой фиксатор
двери (Илл. 160 /2) из держателя
(Илл. 160 /1) и повернуть его вверх.
 Прижать резиновую накладку
(Илл. 161 /3) к дверной створке
(Илл. 161 /1).

A1-766-1

Илл. 161 Фиксация дверной створки
1
2
3

Дверная створка
Вытянутый фиксатор двери
Резиновая насадка

Дверная створка закреплена от
самопроизвольного закрывания
(Илл. 161 ).

4
5
6
7
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Задние портальные двери
Установка фиксатора двери в исходное положение
1

1
2
2
A1-895-1

Илл. 162 Ослабление фиксатора двери
1
2

Крепление
Штанга

A1-896-1

Илл. 163 Фиксатор двери в исходном
положении
1
2

Перед началом движения фиксатор
двери должен быть установлен в
крепление.
 Потянуть штангу (Илл. 162 /2) и
повернуть ее в горизонтальное
положение.
 Медленно и не отпуская вставить
штангу в крепление (Илл. 162 /1).
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Фиксатор двери в положении для
движения
Вырез на держателе

 Дверную створку можно закрыть и
закрепить — см. «Закрывание
дверных створок» на стр.279.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
левый и правый фиксаторы двери на
прицепе находятся в положении для
движения(Илл. 163 /1).
Штанга должна находиться в вырезе
(Илл. 163 /2).
 Фиксаторы дверей с ослабшей
пружиной подлежат замене.

Задние портальные двери

1

Удержание приоткрытой дверной створки
При необходимости, например, для
работы с подъемной крышей, дверную
створку можно удерживать в
приоткрытом положении с помощью
запора.

2

Перед подъемом подъемной
крышки задние портальные
двери необходимо приоткрыть и
закрепить.
После подъема крыши дверные створки
следует открыть полностью и закрепить
фиксаторами.
В качестве опции дверную створку
можно приоткрывать для вентиляции во
время перерывов между перевозками.

1
1

3
2

3

A1-902-1

A1-849-1

Илл. 164 Запор, вариант 1

Илл. 165 Фиксация двери, вариант 1

1

1
2
3

Фиксирующая насадка

Средние запоры заднего портала могут
быть оснащены пластмассовыми
фиксирующими насадками.
Эти насадки используются для
фиксирования дверной створки в
пластине запора.

Палец
Фиксирующая насадка
Открытая дверная створка

Запор, вариант 1
 Разблокировать оба запора на
каждой дверной створке (Илл. 165 /3).
 Открыть дверную створку примерно
на 30 см.
 Повернуть рычаг.
 Вставить фиксирующую насадку
(Илл. 165 /2) рычага на палец
(Илл. 165 /1) пластины запора до
фиксации.
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Задние портальные двери

1

2

1

2

3

A1-795-1

A1-901-1

Илл. 166 Запор, вариант 2

Илл. 167 Фиксация двери, вариант 2

1
2

1
2
3

Пластина запора / скоба
Отогнутая часть рычага

На запорах варианта 2 нет
фиксирующей насадки.
Для фиксации в скобе используется
отогнутая часть рычага.
 Для фиксации дверной створки
следует использовать только
средние запоры.
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Дверная створка
Рычаг
Скоба

Запор, вариант 2
 Разблокировать оба запора на
каждой дверной створке (Илл. 167 /2).
 Открыть дверную створку
(Илл. 167 /1) примерно на 30 см.
 Повернуть рычаг.
 Вставить отогнутую часть рычага
(Илл. 166 /2) в скобу (Илл. 167 /1).

Задние портальные двери

1

Закрывание дверных створок

ОПАСНОСТЬ
Движение с открытыми задними
портальными дверями
Могут быть задеты люди.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что задние
портальные двери закрыты и
зафиксированы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Незакрепленная вверху дверная
створка
Если верхние запорные кулачки не
зацеплены, возможно повреждение
кузова.
 При закрывании необходимо
убедиться в том, что верхние
запорные кулачки зашли в запорные
точки.
 При необходимости открыть и снова
запереть дверную створку.

Общие указания при закрывании
задних портальных дверей:
 При необходимости убрать предметы
из зоны закрывания дверных створок,
чтобы не зажать их.
 Следует убедиться в отсутствии
людей в кузове.
 Убрать фиксаторы дверей — см.
«Установка фиксатора двери в
исходное положение» на стр.276.
 Сначала закрыть левую створку.
 Запереть оба запора.
 Закрыть правую створку.
 Запереть оба запора.
 Зафиксировать запоры (например,
карабинным крюком, навесным
замком).

1

2

2
3
A1-900-1

Илл. 168 Дверная створка заперта вверху
1
2

Запорный кулачок
Палец

 При закрывании запоров необходимо
проследить за тем, чтобы запорные
кулачки (Илл. 168 /1) зашли за
пальцы (Илл. 168 /2) верхних
запорных точек и плотно притянули
дверную створку.

4
5
6
7
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Задние портальные двери

1

1

2

1

2

A1-903-1

1

A1-904-1

2

Илл. 169 Установка запоров, вариант 1

Илл. 170 Прижимание запоров

Илл. 171 Дверная створка заперта

1
2

1
2

1
2

Крюк
Палец

 Завести крюки (Илл. 169 /1) в
пластину запора за пальцами
(Илл. 169 /2).
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Рычаг
Ригель

 Прижать рычаг (Илл. 170 /1) ладонью,
пока ригель (Илл. 170 /2) не
защелкнется.
Запоры заперты.

A1-905-1

Задние портальные двери
Запертые запоры, вариант 1

 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
запоры (Илл. 171 /2) заперты
надлежащим образом, и створки
задних портальных дверей
(Илл. 171 /1) плотно закрыты.

Задние портальные двери

1

1

2

2

1
2

1

3
2
A1-907-1

A1-908-1

Илл. 172 Установка запоров, вариант 2

Илл. 173 Прижимание запоров

1
2

1
2

Скоба
Рычаг

 Завести выступ рычага (Илл. 172 /2) в
скобу (Илл. 172 /1) на пластине
запора.

4

Рычаг
Защелка

 Прижать рычаг (Илл. 173 /1) ладонью,
пока запор (Илл. 173 /2) не
защелкнется.
Запоры заперты.

5
3
A1-906-1

Илл. 174 Дверная створка заперта
1
2
3

Задние портальные двери
Запертые запорные кулачки
Запертые запоры, вариант 2

Задние портальные двери заперты и
плотно закрыты.
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Несъемные угловые стойки
Угловые стойки в задней части
(сзади)

Угловые стойки у передней
стенки
1

Гнезда (Илл. 176 /2) для боковых
вставных реек неподвижно размещены
на задних боковых стойках, а для задних
накладных реек они установлены на
поворотном креплении (откидная часть).

1

2

2

3

A1-884-1

A1-885-1

Илл. 175 Передняя стенка

Илл. 176 Задний портал

1
2

1
2
3

Передняя стенка (алюминий)
Угловая стойка

Передние угловые стойки (Илл. 175 /2)
прочно соединены с передней стенкой
(Илл. 175 /1) и закреплены болтами на
внешней раме.
Высота стоек определяется высотой
передней стенки.
На передних угловых стойках
размещены закрепленные гнезда для
вставных реек.
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Угловая стойка
Гнездо для установки
Петля

Задние угловые стойки (Илл. 176 /1)
закреплены болтами и в зависимости от
конструкции имеют корпус для запоров
заднего борта или петли с двойным
сочленением (Илл. 176 /3) для задних
портальных дверей.

Выдвижные угловые стойки

1

Выдвижные угловые стойки (опция)
В качестве опции для упрощения
погрузки и разгрузки громоздких грузов
угловые стойки могут иметь выдвижную
конструкцию.
Угловые стойки заднего портала можно
выдвинуть примерно на 500 мм:
–

с одной стороны слева;

–

с одной стороны справа или

–

с обеих сторон одновременно.

Необходимы следующие инструменты:
–

кривошипная рукоятка (входит в
комплект поставки).

Возможны два разных исполнения:

1

2

В случае исполнения 1 нижняя часть
угловой стойки выдвигается по
реечному механизму, а вверху — по
направляющей кулисе.

3

Сдвижной верх при выдвижении
угловых стоек можно не открывать.

2
A1-256-2

В случае исполнения 2 продольные
брусья крыши соединены с угловыми
стойками и выдвигаются вместе с ними.
Поэтому перед выдвижением угловых
стоек требуется открыть сдвижной верх.

Илл. 177 Задний портал с выдвинутыми
угловыми стойками (вариант 1)
1
2

4

Закрытый сдвижной верх
Выдвинутая угловая стойка

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с выдвинутыми угловыми
стойками
Могут быть задеты люди (негабаритная
ширина) — опасность несчастного
случая!

 Выдвигать угловые стойки следует
только для погрузки и разгрузки.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что угловые
стойки полностью задвинуты.
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Выдвижные угловые стойки









ОСТОРОЖНО

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Открытые задние
портальные двери
При работе с угловыми
стойками возможен удар из-за
незакрепленных дверных
створок.
Необходимо проследить, чтобы
дверные створки не закрылись
самопроизвольно.
Необходимо проявлять
осторожность при выдвигании и
задвигании угловых стоек.
При необходимости следует
закрепить дверные створки
фиксаторами, чтобы предотвратить
их закрывание.
При необходимости привлечь для
этой работы помощника.

Выдвигание стоек
При выдвигании стоек возможно
получение травм людьми —
опасность защемления!
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 Использовать
.
 Запрещается просовывать руки в
зону зубчатой рейки.
 Запрещается просовывать руки
между угловой стойкой и торцевой
пластиной.
 Запрещается снимать заглушки
и откручивать болты.
 Использовать только стойки
компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.

Илл. 178 Выдвинутая угловая стойка

Выполнить или проверить
перед каждой поездкой:
–

задвинуть угловые стойки с
помощью кривошипной рукоятки;

–

затянуть крепежные винты;

–

положить кривошипную рукоятку в
надежное место;

–

равномерно расположить
выдвижные стойки и закрепить их;

–

закрыть сдвижной верх и задние
портальные двери;

–

закрыть сдвижной тент.

Выдвижные угловые стойки
Отсоединение угловых стоек

Выдвигание угловых стоек

1

2

2

3

1

Задвигание угловых стоек

2

4

3

2
1

1
A1-257-3

A1-664-1

A1-956-1

Илл. 179 Откручивание крепежных винтов

Илл. 180 Выдвигание угловых стоек

Илл. 181 Задвигание угловых стоек

1
2
3
4

1
2

1
2

Кривошипная рукоятка
Крепежный винт
Заглушки
Задние портальные двери

 Открыть и сдвинуть вперед боковой
сдвижной тент.
 Выдвигание угловых стоек с обеих
сторон: открутить два крепежных
винта (Илл. 179 /2) слева и справа.
 Выдвигание угловых стоек справа:
открутить крепежный винт
(Илл. 179 /2) справа.
 Выдвигание угловых стоек слева:
открутить крепежный винт
(Илл. 179 /2) слева.

Кривошипная рукоятка
Крепление реечного механизма для
кривошипной рукоятки

 Открыть задние портальные двери и
закрепить их фиксаторами
(см. со Страница 272).
 Открыть сдвижной верх
(см. со Страница 316).
 Установить кривошипную рукоятку
(Илл. 180 /1) на соответствующее
крепление реечного механизма
(Илл. 180 /2).
 Вращать кривошипную рукоятку
вправо по часовой стрелке.
Угловые стойки выдвигаются.

Крепление для кривошипной рукоятки
Закрытые запоры

 Установить кривошипную рукоятку
(Илл. 180 /1) на соответс. крепление
реечного механизма (Илл. 181 /1).
 Вращать кривошипную рукоятку
влево против часовой стрелки.
Угловые стойки задвигаются.
 Закрыть сдвижной верх.
 Затянуть боковые крепежные винты
(Илл. 179 /2).
 Положить кривошипную рукоятку в
надежное место.
 Закрыть задние портальные двери
(Илл. 179 /4).
 Закрыть сдвижной тент.
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Промежуточные стойки
Опоры стоек с болтовыми креплением (опция)
Изменения по желанию клиента
возможны только с разрешения
компании Kögel Trailer GmbH & Co. KG.
Использование серийных
вставных реек возможно только
в том случае, если стойки
установлены в стандартных
положениях (в приваренных
опорах стоек).
Прочность кузова согласно
стандарту EN 12642 XL
обеспечивается только с тремя
подвижными стойками в
стандартных положениях (в
приваренных опорах стоек).
Использование подвижных стоек в
опорах стоек с болтовым креплением
(опция) аналогично использованию
подвижных стоек в приваренных опорах
(серийное исполнение).
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Илл. 182 Опоры стоек
1
2

Опора стойки с болтовым креплением
(опция)
Приваренная опора стойки

Опоры стоек с болтовым креплением
могут поставляться дополнительно к
серийным приваренным опорам.
Положение опор стоек с болтовым
креплением устанавливается на заводе.

Промежуточные стойки

1

Промежуточные стойки (одинарные)
Предназначены для кузовов с бортами и
боковым сдвижным тентом.
Промежуточные стойки могут иметь
неподвижную и подвижную
конструкцию.

ОПАСНОСТЬ
Движение с незакрытыми /
незакрепленными стойками
Стойки могут выпасть во время
движения.
Возможно падение вставных реек /
груза — опасность несчастного случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что все
стойки закрыты и закреплены.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильно уложенные стойки
Стойки могут выпасть и на них может
наехать транспортное средство.

 Необходимо убедиться в том, что
уложенные стойки не создают
препятствий для людей и машин.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крепление крепежных средств на
промежуточных стойках
Промежуточные стойки могут
сломаться.
Возможно падение груза — опасность
несчастного случая!

 Запрещается крепить груз к промежуточным стойкам.
 Груз должен быть закреплен в
предусмотренных для этого точках
крепления.

ОСТОРОЖНО
Открывание стоек из-за
давления груза
При открывании стоек, на
которые давит груз, они могут
вырваться с большой силой —
опасность удара!

ОСТОРОЖНО
Подвижные части стоек
При закрывании / открывании стоек
возможно защемление пальцев / рук.

 Использовать
.
 Стойки следует закрывать всей
ладонью.

ОСТОРОЖНО
Неправильно уложенные
стойки
Стойки могут выпасть и на них
может наехать транспортное
средство — Опасность
спотыкания / удара!

 Необходимо убедиться в том, что
уложенные стойки не создают
препятствий для людей и машин.

 При необходимости следует устранить возможное давление груза
перед открыванием стоек.

2
3
4
5
6
7
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Промежуточные стойки
Перед использованием
подвижных стоек следует
устранить возможное давление
груза.
Требуется убрать боковые
вставные рейки и сложить
боковые борта слева и справа
от промежуточной стойки (См.
«Боковой борт с тентом» на
стр. 257.)
Илл. 183 Боковая промежуточная стойка
1
2

Рычаг
Клин стойки

Промежуточные стойки установлены на
поворотных опорах и могут
откидываться и выниматься.
Они имеют специальное откидное
приспособление, состоящее из
поворотной опоры, гнезда для клина
(Илл. 183 /2), клина стойки и рычага
(Илл. 183 /1).
Опорные поверхности гнезда клина и
самого клина стойки выполнены таким
образом, что самоторможение
исключается.
Расположенный на передней стороне
стойки рычаг зафиксирован кнопочным
фиксатором.
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Промежуточные стойки
Откидывание

1

Снятие

2
3
Илл. 184 Откидывание промежуточной
стойки

Илл. 185 Снятие промежуточной стойки

4

 Откинуть боковые борта.
 Нажать кнопочный фиксатор
большим пальцем.
 Потянуть рычаг вниз.
 Откинуть промежуточную стойку.
 Полностью переместить рычаг вниз.

 Немного приподнять горизонтально
расположенную промежуточную
стойку.
 Повернуть стойку примерно на
10° влево относительно продольной
оси и вынуть ее из поворотной опоры.
 Положить промежуточную стойку в
надежное место, где исключено ее
повреждение.

5

Клин стойки выходит из гнезда.
Промежуточная стойка отделена от
крепежной трубы.

6
7
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Промежуточные стойки
Снятие крепежной трубы

Установка крепежной трубы
 Вставить на грузовую платформу или
грузовую рампу.
 Установить крепежную трубу сбоку на
опорный палец накладки
поперечины.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тяжелая крепежная труба
При отцеплении крепежной
трубы можно потерять
равновесие — опасность
падения!

 При работе с крепежной трубой
следует находиться на устойчивой
опорной поверхности.
Илл. 186 Узел крепления крыши снаружи



При необходимости следует
привлечь к работе второго человека.

1

Крепежная труба

Для подъема на прицеп следует
пользоваться встроенными средствами
для подъема.
 Вставить на грузовую платформу или
грузовую рампу.
 Слегка приподнять крепежную трубу.
 Снять трубу (Илл. 186 /1) вбок с
опорного пальца на накладке
поперечины.
 Положить крепежную трубу в
надежное место, где исключено ее
повреждение.
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Промежуточные стойки
Установка промежуточной стойки

1

Подъем промежуточной стойки

2
3
Илл. 187 Установка промежуточной стойки

Илл. 188 Подъем промежуточной стойки

 Вставить удерживаемую горизонтально промежуточную стойку в
поворотную опору на раме транспортного средства.

 Полностью переместить рычаг вниз и
откинуть промежуточную стойку
вверх.
При этом центрирующий элемент
крепежной трубы должен войти в
приемное отверстие стойки.
 Не браться за верхнюю часть стойки.
 Выровнять стойку под углом 90°
относительно грузовой платформы.
 Закрыть рычаг ладонью.

4
5
6

Кнопочный фиксатор защелкивается.
Промежуточная стойка закрыта и
закреплена.

7
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Промежуточные стойки
Промежуточная стойка полуприцепа для строительных материалов
Перед использованием
промежуточных стоек следует
устранить возможное давление
груза.

1

2
1
2

ОСТОРОЖНО
Подвижные части стоек
При закрывании / открывании
промежуточных стоек возможно
защемление пальцев / рук.

 Использовать
.
 Рычаги промежуточных стоек
следует закрывать всей ладонью.

A1-876-1

Илл. 189 Полуприцеп для строительных
материалов с раздельными боковыми
бортами
1
2

Боковой борт
Промежуточная стойка

На полуприцепах для строительных
материалов боковые борта (Илл. 189 /1)
фиксируются в угловых и
промежуточных стойках.
В случае демонтажа боковых бортов
также требуется снять промежуточные
стойки (Илл. 189 /2).
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F1-579-1

Илл. 190 Промежуточные стойки
демонтированы
1
2

Отсек в ящике для хранения
Промежуточная стойка

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с не демонтированными
промежуточными стойками на шасси
Недостаточное крепление
промежуточных стоек. Они могут упасть
во время движения и попасть в людей —
опасность несчастного случая!
 Неиспользуемые промежуточные
стойки следует снять и положить в
ящик для хранения боковых бортов и
стоек.

Промежуточные стойки

1

Снятие

Откидывание

Разблокирование

2

1

1

1

2

3

2

4
5
A1-681-1

A1-682-1

Илл. 191 Разблокирование промежуточных
стоек

Илл. 192 Откидывание промежуточной
стойки

1
2

1

Кнопочный фиксатор
Рычаг

 Нажать кнопочный фиксатор
(Илл. 191 /1).
 Потянуть рычаг (Илл. 191 /2)
полностью вниз.

Промежуточная стойка

 Откинуть промежуточную стойку
(Илл. 192 /1).
 Немного приподнять горизонтально
расположенную промежуточную
стойку, удерживая ее обеими руками.

A1-683-1

Илл. 193 Снятие промежуточной стойки
1
2

Поворотная опора
Промежуточная стойка

 Повернуть промежуточную стойку
примерно на 10° в горизонтальной
плоскости.
 Вынуть стойку из поворотной опоры
(Илл. 193 /1) и положить ее в
надежное место.
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Подвижные стойки
Подвижные стойки (одинарные)
Отодвигание и фиксация

Разблокирование и перемещение
 Нажать на рычаг ладонью.
 Переместить подвижную стойку,
проследив, чтобы она не
перекосилась.
Подвижную стойку можно перемещать
по всей длине транспортного средства.

Илл. 194 Снятие подвижной стойки

 Нажать кнопочный фиксатор
большим пальцем.
 Потянуть рычаг вниз.
Клин выходит из гнезда внизу;
одновременно вверху на стойке
замок выходит из центрирующего
элемента.
 Потянуть за нижнюю часть стойки
наружу, пока она не выйдет из
поворотной опоры (стойка
изгибается).
 Слегка переместить подвижную
стойку и закрыть ее.
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 Переместить подвижную стойку
обратно к поворотной опоре.
 Нажать кнопочный фиксатор.
 Потянуть рычаг наружу.
 Потянуть верхнюю часть подвижной
стойки наружу до тех пор, пока
нижняя часть стойки не войдет в
поворотную опору.
 Закрыть подвижную стойку ладонью.
 Выровнять стойку под углом 90°
относительно грузовой платформы.
 Закрыть рычаг ладонью.

Кнопочный фиксатор защелкивается.
Подвижная стойка закрыта и закреплена.

Подвижные стойки
Подвижные стойки (с
вращающейся рукояткой)

2

УВЕДОМЛЕНИЕ
Падающая стойка
Возможно повреждение каретки и бруса
крыши.

3

 Всегда крепко удерживать стойку
при открывании.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перекошенная подвижная стойка
Возможно повреждение каретки.
Возможно падение и повреждение
подвижной стойки.

 Подвижные стойки следует перемещать двумя руками.

1

Снятие

Илл. 195 Открывание подвижной стойки

Илл. 196 Снятие подвижной стойки

1

1
2

Вращающаяся рукоятка

 Потянуть вращающуюся рукоятку
наружу.
 Повернуть вращающуюся рукоятку
влево.
Передвижная стойка
разблокирована.

Передняя часть стойки
Опора стойки

 Потянуть переднюю часть стойки на
себя до тех пор, пока задняя часть
стойки не выйдет из опоры стойки.

4
5
6
7
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Подвижные стойки
Установка

Илл. 197 Перемещение подвижной стойки

Илл. 198 Установка подвижной стойки

1

1
2

Передняя часть стойки

 Взяться за переднюю часть стойки
(Илл. 197 /1) обоими руками.
 Переместить подвижную стойку вбок.
Ее можно перемещать по всей длине
транспортного средства.
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Задняя часть стойки
Передняя часть стойки

 Вставить заднюю часть стойки
(Илл. 198 /1) в опору.
 Выровнять стойку под углом 90°
относительно грузовой платформы.
 Сильно нажать на переднюю часть
стойки (Илл. 198 /2) в направлении
кузова.
 Повернуть вращающуюся рукоятку
вправо.
 Сложить вращающуюся рукоятку к
подвижной стойке.

Подвижные стойки
Подвижные стойки (с рычагом)

1

Открывание подвижной стойки

Перед использованием
подвижных стоек следует
устранить возможное давление
груза.

2

Необходимо отсоединить
боковые вставные рейки.

3

ОСТОРОЖНО
После прохождения мертвой точки
крыша давит своей массой на
фиксирующий рычаг
Фиксирующий рычаг может вырваться
из руки — опасность удара!

Илл. 199 Разблокирование подвижной
стойки

Илл. 200 Разблокирование подвижной
стойки

1

1

Фиксатор

 Нажать на фиксатор (Илл. 199 /1)
 Использовать
.
 Перед работой с подвижной
стойкой убрать с крыши любые
предметы, например, снег или лед.
 Пользоваться фиксирующим
рычагом обеими руками.

вниз.

4

Фиксирующий рычаг

 Вытянуть фиксирующий рычаг
(Илл. 200 /1) из стойки (холостой ход).
Стойка поднимается вверх из опоры.
 Потянуть подвижную стойку вперед.
 Закрыть фиксирующий рычаг.

5
6
7
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Подвижные стойки
Перемещение подвижной стойки
вбок

Закрывание подвижной стойки

При наклоне передвижной стойки более
чем на 50 см от транспортного средства
возможно ее заклинивание у крыши и
повреждение транспортного средства.
 Подвижную стойку разрешается
отклонять от транспортного средства
не более чем на 50 см.
Подвижную стойку можно
перемещать вбок по всей длине
транспортного средства.

Илл. 201 Установка подвижной стойки

Илл. 202 Блокировка подвижной стойки

1

1

Крючковый профиль

 Установить крючковый профиль
(Илл. 201 /1) замка на опору стойки.

Фиксирующий рычаг

 Прижать фиксирующий рычаг
(Илл. 202 /1) в направлении корпуса
стойки.
Фиксатор автоматически
защелкивается.
 Убедиться в том, что фиксирующий
рычаг защелкнулся и
заблокировался.
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Подвижные стойки

1

Регулировка высоты промежуточных стоек
Возможные варианты:

Высоту промежуточных стоек
можно отрегулировать только
при разгруженном
регулирующем механизме.

механический подъемный
механизм — см. Таблица 1 на
стр. 331;
или
гидравлический подъемный
механизм — см. Страница 341 —

Для снятия нагрузки промежуточные
стойки требуется открыть.

2
3

Илл. 290 .

4

Илл. 203 Регулировка высоты
1

Скользящий элемент

 Снять нагрузку с регулирующего
механизма.
 Переместить скользящий элемент
(Илл. 203 /1) вверх.
 Вынуть крючковый профиль из
профиля стойки.
Скользящий элемент можно
передвигать шагами по 20 мм.

5
6
7
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Подвижные стойки
Подвижная стойка (MAXI3)
Перед использованием
подвижных стоек следует
устранить возможное давление
груза.

1

Необходимо отсоединить боковые
вставные рейки.

2

3

ОСТОРОЖНО

1

Подвижные части стоек
При закрывании / открывании стоек
возможно защемление пальцев / рук.

 Использовать
.
 Закрывать стойки ладонью,
убирать пальцы из возможных мест
защемления.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перекошенная подвижная стойка
Возможно повреждение каретки.
Возможно падение и повреждение
подвижной стойки.

 Подвижные стойки следует перемещать двумя руками.
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2

4
5
3
4

A1-569-2

A1-568-2

Илл. 204 Подвижная стойка — обзор

Илл. 205 Подвижная стойка — компоненты

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Закрытая подвижная стойка
Короткое гнездо рейки
Длинное гнездо рейки
Скоба для крепления сетки

Промежуточные стойки (Илл. 204 /1)
могут оснащаться различными
элементами для крепления груза.

Гнездо рейки
Ручка
Передняя часть стойки
Опора стойки
Задняя часть стройки

Подвижные стойки
Открывание подвижной стойки

1

Снятие подвижной стойки

2

1
1

3

1
3
2

4

2
2

5
A1-571-2

A1-882-1

A1-570-2

Илл. 206 Открывание подвижной стойки

Илл. 207 Места защемления

Илл. 208 Снятие подвижной стойки

1
2

1
2
3

1
2

Ручка
Ниша

 Вытянуть ручку (Илл. 206 /1) снизу из
ниши (Илл. 206 /2).
Ручка открывается и фиксируется.

Ручка
Передняя часть стойки
Задняя часть стройки

 Чтобы избежать возможных
защемлений, рекомендуется браться
пальцами за гнезда реек
(Илл. 209 /1).

Ручка
Опора стойки

 Нажать на ручку (Илл. 208 /1) до
упора вверх.
Задняя часть стойки (Илл. 207 /3)
автоматически выходит из опоры
(Илл. 208 /2).
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Подвижные стойки
Перемещение подвижной стойки
1

2
1

2

3

1

3

A1-572-2

A1-881-1

Илл. 211 Подвижная стойка в исходном
положении

Илл. 209 Захват подвижной стойки
1

Подвижные стойки / гнездо рейки

 Нажать на ручку вниз ладонью.
 Вытянуть промежуточную стойку
наружу на максимум 30 см
параллельно раме.
 Захватывать стойку следует за гнезда
рейки (Илл. 209 /1) или за переднюю
часть стойки.
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1
2
3

A1-880-1

Илл. 210 Перемещение подвижной стойки
1
2
3

Верхнее крепление
Направляющий рельс
Подвижная стойка

Направляющий рельс
Верхнее крепление
Верхняя часть подвижной стойки

 Переместить подвижную стойку
(Илл. 211 /3) вдоль транспортного
средства, передвигая ее
параллельно и равномерно в
направляющем рельсе (Илл. 211 /1).

Подвижные стойки

1

Закрывание подвижной стойки
1

2
3
4

1

2

5
A1-573-2

A1-878-1

Илл. 212 Установка подвижной стойки

Илл. 213 Поднятие рычага

1
2

1

Задняя часть стройки
Опора стойки

 Вставить заднюю часть стойки
(Илл. 212 /1) в опору (Илл. 212 /2).

A1-877-1

Илл. 214 Закрывание подвижной стойки

Ручка

 Потянуть ручку (Илл. 213 /1) до упора
вверх.

6
 Ладонью сильно прижать подвижную
стойку в направлении транспортного
средства, убрав пальцы из зоны
возможного защемления.
Подвижная стойка фиксируется.
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Подвижные стойки
Блокировка подвижной стойки

1

1

2

A1-575-2

A1-576-2

Илл. 215 Блокировка подвижной стойки

Илл. 216 Подвижная стойка зафиксирована

1

1
2

Ручка

 Нажать на ручку (Илл. 215 /1)
ладонью вниз на подвижной стойке.
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Рычаг закрыт
Ниша

 Убедиться, что рычаг (Илл. 216 /1)
заподлицо вошел в нишу (Илл. 216 /2)
подвижной стойки.

A1-879-1

Илл. 217 Подвижные стойки в положении для
движения

 Убедиться в том, что все подвижные
стойки закрыты и стоят под
правильным углом к грузовой
платформе.

Сдвижной верх

1

Использование сдвижного верха
В зависимости от комплектации
сдвижной верх можно открывать /
отодвигать сзади или спереди.
Компоненты сдвижного верха:
–

передние и задние концевые
поперечины;

–

направляющие рельсы для боковых
роликов каретки;

–

концевая каретка;

–

поперечные штанги;

–

тент и

–

передние, промежуточные и задние
передвижные направляющие.
Необходимо соблюдать
руководство по использованию
производителя.
При перемещении сдвижного
верха по высоте общая
допустимая высота
транспортного средства не
должна превышать 4,00 м.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с незакрытым сдвижным
верхом
Порывы ветра во время движения могут
сорвать сдвижной верх — опасность
несчастного случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что
сдвижной верх закрыт и закреплен.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с незакрытой концевой
поперечиной
Возможен отрыв концевой поперечины
во время движения (из-за негабаритной
высоты) — опасность несчастного
случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что концевая
поперечина закрыта и закреплена.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Залезание на кузов
Кузов не обеспечивает
достаточную устойчивость для
людей.
Элементы кузова могут не выдержать
тяжести или сломаться — опасность
падения!

 Запрещается использовать
элементы кузова в качестве лестницы.
 Для работы с кузовом следует
использовать устойчивую лестницу.

2
3
4
5

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открывание и закрывание
сдвижного верха изнутри
При открывании и закрывании
сдвижного верха изнутри можно
потерять равновесие —
опасность падения!

 В случае груженого прицепа
следует открывать и закрывать
складной верх только снаружи.
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Сдвижной верх

1

1

2

2

3

4

5
A1-725-1

Илл. 218 Наклейка: использование складного верха
1

2
3
4
5

Наклейка на угловой стойке заднего
портала,
вынуть управляющую штангу
Разблокировать концевую поперечину
Разблокировать сдвижной верх
Отодвинуть сдвижной верх
Закрепить сдвижной верх
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Необходимо регулярно (ежемесячно)
проверять и при необходимости
ремонтировать следующие компоненты складного верха:
–

проверять на повреждения и при
необходимости заменять все ремни
тента (Илл. 219 /1);

–

затягивать ремни тента на
поперечных штангах (Илл. 219 /2);

–

подтягивать ослабшие ремни тента.

A1-883-1

Илл. 219 Крыша со сдвижным верхом
1
2

Ремни тента
Поперечные штанги

Сдвижной верх

1

Управляющая штанга
Управляющую штангу для сдвижного
верха можно закрепить сбоку на шасси
на боковым защитным
приспособлением или над ящиком для
поддонов или на внутренней стороне
двери заднего портала.

2
1

3

Управляющую штангу также можно
использовать для работы с крепежными
ремнями и вставными рейками.
Существует два варианта управляющей
штанги:
нераздвижная длиной 3230 мм или
раздвижная телескопическая с длиной
от 2400 до 3200 мм.

2

1

F1-203-2

2

F1-204-1

Илл. 220 Управляющая штанга над боковым
защитным приспособлением

Илл. 221 Управляющая штанга над ящиком
для поддонов

1
2

1
2

Ручка управляющей штанги
Крепление

4

Управляющая штанга
Крепление

5
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Движение с незакрепленной
управляющей штангой
Возможно падение
управляющей штанги во время
движения — опасность
несчастного случая!

Ненадлежащее
использование управляющей
штанги
Управляющей штангой можно ударить
других людей.
 Следует избегать резких движений.
 После использования управляющую
штангу требуется положить в
безопасное место или закрепить ее в
держателе.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что управляющая штанга закреплена.

6
1

2

F1-627-1

Илл. 222 Управляющая штанга на ящике для
хранения
1
2

Ручка управляющей штанги
Резиновый зажим
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Сдвижной верх
Извлечение управляющей штанги
1

1
1
2

2

2

3

3

A1-871-1

Илл. 224 Закрепленная управляющая штанга

3

4

A1-870-1

Илл. 223 Управл. штанга на дверной створке
1
2
3
4

Консоль для подвешивания
Вставленная управляющая штанга
Резиновый зажим
Внутренняя сторона дверной створки

Для извлечения управляющей штанги
требуется открыть дверную створку
(Илл. 223 /4) и закрепить ее
фиксатором.
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1
2
3

Закрепленный резиновый зажим
Консоль для подвешивания
Фиксатор

Раздвижная управляющая штанга
(длиной от 2400 до 3200 мм) подвешена
вверху в консоли (Илл. 224 /2) и
закреплена внизу резиновым зажимом.
При необходимости можно снять
фиксатор (Илл. 224 /3) и раздвинуть
штангу не требуемую длину.
 Открыть резиновый зажим
(Илл. 224 /1), для этого потянуть за
рычаг (Илл. 225 /1).

A1-872-1

Илл. 225 Управляющая штанга
разблокирована
1
2
3

Рычаг
Застежка
Язычок

 Снять застежку (Илл. 225 /2) с язычка
(Илл. 225 /3).
 Отцепить управляющую штангу от
консоли.
 При необходимости управляющую
штангу следует отрегулировать на
требуемую длину:
вынуть фиксатор (Илл. 224 /3),
выдвинуть штангу и закрепить ее
фиксатором, вставив его в отверстие.

Сдвижной верх
Крепление управляющей штанги
1

2

2

1
2

3
1
4
A1-873-1

Илл. 227 Закреплена внизу

1
2
3

1
2
3
4

 При необходимости снять фиксатор
(Илл. 226 /3) и задвинуть штангу.
 Закрепить управляющую штангу
фиксатором, вставив штифт и закрыв
скобу.
 Зацепить крюк (Илл. 226 /1) в консоли
для подвешивания (Илл. 226 /2)
сверху

2

3

3

3
F1-628-1

A1-874-1

Илл. 226 Подвешена вверху
Крюк
Консоль для подвешивания
Фиксатор

1

Крепление резиновым зажимом

Рычаг
Управляющая штанга
Застежка
Язычок

 Вложить управляющую штангу
(Илл. 227 /2) в резиновый зажим.
 Натянуть застежку (Илл. 227 /3) на
язычок (Илл. 227 /4).
 Надавить на рычаг (Илл. 227 /1).
Управляющая штанга подвешена
вверху и закреплена внизу
резиновым зажимом.

Илл. 228 Закреплена на боковом защитном
приспособлении / ящике для хранения
1
2
3

Закрытый резиновый зажим
Управляющая штанга
Боковое защитное приспособление /
ящик для хранения

Также управляющую штангу можно
закрепить на боковом защитном
приспособлении / ящике для хранения
(Илл. 228 /3) двумя резиновыми
зажимами.
 Вставить управляющую штангу
(Илл. 228 /2) в резиновые зажимы
(Илл. 228 /1) и закрыть зажимы.
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Сдвижной верх
Извлечение управляющей штанги

1

1

2

1

3

3

2

3

2
F1-632-1

F1-205-2

F1-633-1

Илл. 229 Крепление, вариант 1

Илл. 230 Крепление, вариант 2

Илл. 231 Управляющая штанга на раме

1
2
3

1

1
2
3

Вложенная управляющая штанга
Крепление
Пружинный шплинт

 Вынуть пружинный шплинт
(Илл. 229 /3) из крепления
(Илл. 231 /1).
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2
3

Управляющая штанга, закрепленная
через отверстие
Крепление
Пружинный шплинт

 Вынуть пружинные шплинты
(Илл. 230 /3) из крепления
(Илл. 230 /2) и из отверстия в
управляющей штанге.
.

Передний держатель
Управляющая штанга
Задний держатель

 Осторожно извлечь управляющую
штангу (Илл. 231 /2).
Пружинные шплинты остаются
висеть на тросике, благодаря чему
они не потеряются.

Сдвижной верх

1

Укладка управляющей штанги
1

2

3

2

1
2
3

3
F1-630-1

2

3

F1-631-1

1

F1-629-1

Илл. 232 Управляющая штанга закреплена
спереди

Илл. 233 Управляющая штанга закреплена
сзади

Илл. 234 Управляющая штанга в положении
для движения

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Пружинный шплинт
Отверстие в управляющей штанге
Ручка

 После каждого применения
управляющую штангу (Илл. 232 /3)
следует укладывать в передний и
задний держатель ручкой в
направлении движения.
 Вставить пружинный шплинт
(Илл. 232 /1) в отверстие в штанге и
держателе (Илл. 232 /2).

Пружинный шплинт
Отверстие в держателе
Закрепленный фиксатор регулировки

 Вставить пружинный шплинт
(Илл. 233 /1) в отверстие
(Илл. 233 /2) в креплении.
 Убедиться в том, что фиксатор
регулировки (Илл. 233 /3)
управляющей штанги вставлен и
закреплен.

Управляющая штанга
Передний держатель
Задний держатель

 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что
управляющая штанга (Илл. 234 /1)
правильно размещена и закреплена в
держателях
(Илл. 234 /2 и Илл. 234 /3).

4
5
6
7
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Сдвижной верх
Крепление сдвижного верха / концевой поперечины спереди
В качестве опции сдвижной верх можно
открыть спереди и сдвинуть его назад.

1
1

Концевая поперечина натягивается и
фиксируется двумя крепежными
ремнями по бокам.

2

Возможна погрузка и разгрузка прицепа
сверху с помощью крана.

2
3

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не прицепленные крепежные
ремни
Концевая поперечина
сдвижного верха не закреплена
и может выскочить во время движения,
открыв сдвижной верх — опасность
несчастного случая.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что концевая
поперечина зафиксирована
крепежными ремнями.

3
4
4

Илл. 235 Сдвижной верх закреплен

Илл. 236 Сдвижной верх закреплен

1

1

2
3
4

Передняя концевая поперечина в виде
пластины
Накладки для зацепления
Крепежный ремень
Трещотка

Движение разрешено только
при закрытом складном верхе и
закрепленной концевой
поперечине.
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A1-854-1

A1-665-1

2
3
4

Передняя концевая поперечина в виде
тента
Накладки для зацепления
Крепежный ремень
Трещотка

Сдвижной верх

1

Открывание сдвижного верха спереди
1

1

2

2
3

1

2

2

3
3

A1-684-1

A1-856-1

A1-857-1

Илл. 237 Открытая трещотка

Илл. 238 Открывание концевой поперечины

Илл. 239 Разблокирование складного верха

1
2

1
2
3

1
2
3

Крепежный ремень
Трещотка

 Разблокировать трещотки
(Илл. 237 /2).
 Вытянуть крепежные ремни
(Илл. 237 /1) из трещоток.
Крепежные ремни остаются
зацепленными в накладках.

Накладка для зацепления
Управляющая штанга
Концевая поперечина

 Подвести управляющую штангу
(Илл. 238 /2) к одной из накладок для
зацепления (Илл. 238 /1) и отжать
концевую поперечину вверх
(Илл. 238 /3).

Тяговый трос внутри
Палец
Управляющая штанга

 Зацепить управляющую штангу
(Илл. 239 /3) посередине за тяговый
трос (Илл. 239 /1).
 Потянуть тяговый трос.
Пальцы (Илл. 239 /2) разблокируют
сдвижной верх.
 Убрать управляющую штангу.
Сдвижной верх разблокирован и его
можно снаружи сдвинуть назад.
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Сдвижной верх

1

1
2

1

2

A1-666-1

2

A1-875-1

A1-864-1

Илл. 240 Точка обслуживания снаружи

Илл. 241 Отодвигание сдвижного верха

Илл. 242 Зафиксированный сдвижной верх

1
2

1
2

1
2

Петля справа / слева на крыше
Зацепленная управляющая штанга

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тяжелый сдвижной верх
Возможно соскальзывание
сдвижного верха — опасность
удара / защемления!

 Перед отодвиганием сдвижного
верха необходимо убедиться в том,
что все промежуточные стойки
вставлены и у крыши имеется
достаточная опора.
 Зацепить управляющую штангу
(Илл. 240 /2) за петлю (Илл. 240 /1).
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Сдвижной верх
Управляющая штанга

Запрещается работать со
сдвижным верхом изнутри с
грузовой платформы!
Работать со сдвижным верхом следует
сбоку снаружи с устойчивого основания.
 Отодвинуть сдвижной верх
(Илл. 241 /1) с помощью
управляющей штанги (Илл. 241 /2) в
направлении заднего портала.
 При необходимости вывести
крепежные ремни наружу, чтобы они
не перепутались.

Внешняя рама / Z-образный профиль
Ручка управляющей штанги

 Зафиксировать отодвинутый
сдвижной верх с помощью
управляющей штанги (Илл. 242 /2) на
внешней раме (Илл. 242 /1) в Zобразном профиле шасси — см. со
Страница 319.

Сдвижной верх

1

Крепление сдвижного верха / поперечины спереди
Перед закрыванием сдвижного
верха необходимо проверить
следующее:
–

находится ли высота груза в
пределах допустимой высоты внутри
кузова;

–

опущена ли подъемная крыша
(опция) и находится ли она в
горизонтальном положении;

–

закреплен ли груз надлежащим
образом и не выдается ли он в зону
перемещения сдвижного верха.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Возможно повреждение крепежных
ремней
Крепежные ремни могут быть зажаты
при закрывании.

 Во время закрывания необходимо
проследить за тем, чтобы
крепежные ремни находились за
пределами кузова.

1

1
2

2

3
2

3
A1-855-1

A1-685-1

Илл. 243 Поперечина закрыта

Илл. 244 Трещотка зафиксирована

1
2
3

1
2

Накладка для зацепления
Крюк крепежного ремня
Передняя концевая поперечина

 Потянуть вниз переднюю торцевую
поперечину (Илл. 243 /3) с помощью
управляющей штанги за накладки для
зацепления (Илл. 243 /1).
 Убедиться в том, что крюки
крепежных ремней (Илл. 243 /2)
закреплены в накладках для
зацепления.

Крепежный ремень
Трещотка

 Вставить крепежные ремни
(Илл. 244 /1) в трещотки (Илл. 244 /2).
 Натянуть крепежные ремни
трещотками.
Передняя поперечина закрыта и
закреплена.

4
5
6
7

 Потянуть сдвижной верх вперед с
помощью управл. штанги (снаружи),
порка сдвижной верх не зафиксир. /
закрепится в пальцах.
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Сдвижной верх
Открывание сдвижного верха сзади
Открывать концевую
поперечину и разблокировать
сдвижной верх разрешается
только снаружи с устойчивого
основания.
Отодвигание / задвигание сдвижного
верха можно по выбору выполнять
изнутри (с грузовой платформы) или
снаружи (сбоку от прицепа).

ОСТОРОЖНО
Разблокирование концевой
поперечины / сдвижного
верха с грузовой платформы
При работе со сдвижным верхом /
концевой поперечиной с грузовой
платформы / лестницы можно упасть.
 Запрещается подниматься на
лестницу и грузовую платформу при
разблокировании концевой
поперечины / сдвижного верха.
 Работать с этим компонентом
следует с устойчивого основания.
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ОСТОРОЖНО
Отодвигание / задвигание
сдвижного верха с грузовой
платформы
Возможно падение с прицепа —
опасность падения!
 Следует проявлять особую
осторожность при работе с грузовой
платформы.
 Необходимо убедиться в том, что
кузов закрыт по бокам.
 Грузовая платформа должна быть
свободной, при необходимости с нее
следует убрать груз.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открывание / концевой поперечины
При открывании / концевая поперечина
может быть прижата к задним
портальным дверям и повреждена.

 Перед открыванием / закрыванием
концевой поперечины необходимо
убедиться в том, что задние
портальные двери полностью
открыты и закреплены.

1

2

3

A1-853-1

Илл. 245 Работа со сдвижным верхом с
грузовой платформы
1
2
3

Направляющий рельс крыши
Концевая поперечина / сдвижной верх
Промежуточные стойки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тяжелый сдвижной верх
Возможно соскальзывание
сдвижного верха — опасность
удара!

 Следует обеспечить опору для
крыши перед перемещением
промежуточных стоек.

Сдвижной верх

1

Открывание концевой поперечины / разблокирование сдвижного верха

1

3

1

1

3

2

2

3

2

A1-858-1

2

A1-860-1

A1-303-3

Илл. 246 Открывание концевой поперечины

Илл. 247 Разблокирование складного верха

Илл. 248 Сдвижной верх разблокирован

1
2

1
2
3

1
2

Управляющая штанга
Концевая поперечина

 Полностью открыть обе задних
портальных двери и закрепить их
дверными фиксаторами.
 Подвести управляющую штангу
(Илл. 246 /1) по центру к концевой
поперечине (Илл. 246 /2).
 Нажать на концевую поперечину
(Илл. 246 /2) вверх.
Концевая поперечина автоматически
отскакивает под воздействием
газонаполненных амортизаторов.

Тяговой трос
Управляющая штанга
Запорный механизм

 Зацепить управляющей штангой
(Илл. 247 /2) тяговый трос
(Илл. 247 /1) примерно посередине.
 Потянуть вниз тяговый трос с
помощью управляющей штанги.
Запорный механизм (Илл. 247 /3)
разблокирован.

Концевая поперечина вверху
Палец вышел

 Убедиться в том, что пальцы
(Илл. 248 /2) разблокированы с обеих
сторон.
Сдвижной верх разблокирован и его
можно сдвинуть назад снаружи или с
грузовой платформы.

4
5
6
7

 Концевую поперечину следует
открывать также в том случае, если
требуется максимальная высота
загрузки.
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Сдвижной верх
Отодвигание складного верха снаружи
1

1

2

3
2

1
2

A1-861-1

Илл. 250 Зацепленная управляющая штанга

1
2

1
2
3

Управляющая штанга в петле
Дверная створка

 Убрать фиксатор двери и закрыть
дверную створку (Илл. 249 /2).
 Закрепить дверную створку с
помощью запоров.
 Зацепить управляющую штангу за
петлю (Илл. 250 /1).
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Петля
Управляющая штанга
Сдвижной верх

 Отодвинуть сдвижной верх
(Илл. 250 /3) вперед.

3

A1-304-2

Илл. 249 Прицепление управляющей штанги

A1-305-2

Илл. 251 Сдвижной вид зафиксирован
снаружи
1
2
3

Сдвижной верх
Петля
Зацепленная управляющая штанга

 Оставить управляющую штангу
(Илл. 251 /2) зацепленной за петлю.
Сдвижной верх удерживается в
передней части крыши в сложенном
складками состоянии.

Сдвижной верх

1
1

1
2

2

2

3
1
2

A1-864-1

Илл. 252 Зафиксированный сдвижной верх
1
2

Внешняя рама
Управляющая штанга

 Потянуть управляющую штангу
(Илл. 252 /2) до ближайшего
Z-образного профиля (Илл. 253 /1) на
внешней раме (Илл. 252 /1).

A1-596-2

A1-862-1

Илл. 253 Управляющая штанга
зафиксирована

Илл. 254 Возможность разблокировки
изнутри

1
2

1
2

Z-образный профиль внешней рамы
Ручка

 Зацепить ручку управляющей штанги
(Илл. 253 /2) за Z-образный профиль
(Илл. 253 /1) внешней рамы.
Сдвижной верх удерживается в
отодвинутом положении.

4

Направляющий рельс крыши
Защелка

В качестве опции сдвижной верх можно
заблокировать изнутри с помощью
пальцев.
Пальцы запорного механизма
перемещаются посредством
размещенных в передней части запоров
(Илл. 254 /2) и сдвижной верх
фиксируется автоматически.
 Убедиться в том, что пальцы
зафиксированы с обеих сторон.
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5

Сдвижной верх
Закрывание сдвижного верха
1

1
2

2
1
2

A1-863-1

Илл. 256 Закрывание складного верха
снаружи

1
2

1
2

Тяговой трос
Управляющая штанга

 Потянуть вниз тяговый трос
(Илл. 255 /1) с помощью
управляющей штанги (Илл. 255 /2).
 Убедиться в том, что пальцы
запорного механизма
разблокированы с обеих сторон.
Сдвижной верх разблокирован.
Если сдвижной верх зафиксирован с
помощью управляющей штанги на
внешней раме:
 Вынуть ручку управляющей штанги из
Z-образного профиля.
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A1-859-1

A1-686-1

Илл. 255 Разблокирование складного верха
изнутри

Петля
Управляющая штанга

 Зацепить управляющую штангу
(Илл. 256 /2) за петлю (Илл. 256 /1) и
переместить складной верх назад.

Илл. 257 Фиксация сдвижного верха
1
2

Концевая поперечина вверху
Дверная створка закрыта

 Убедиться, что дверная створка
(Илл. 257 /2) закрыта.
 С силой закрыть сдвижной верх.
Пальцы запорного механизма
автоматически фиксируются в
запорах.

Сдвижной верх

1

Закрыв. концевой поперечины
2

2

2

1
1
1

2

A1-865-1

Илл. 258 Прижимание сдвижного верха
изнутри
1
2

Управляющая штанга
Поперечные штанги

 Подвести управляющую штангу
(Илл. 258 /1) примерно середине
поперечных штанг (Илл. 258 /2).
 Нажать управляющей штангой на
поперечные штанги, пока пальцы
запорного механизма не
зафиксируются автоматически.

3
A1-306-3

A1-866-1

Илл. 259 Палец зафиксирован

Илл. 260 Закрывание концевой поперечины

1
2

1
2

Палец
Запор

 Убедиться в том, что пальцы
(Илл. 259 /1) зашли в запоры
(Илл. 259 /2) и зафиксировались.

Сдвижной верх заблокирован.
 Закрепит управляющую штангу в ее
держателях (см. Страница 311).

Управляющая штанга
Внутреннее ребро торцевой поперечины

Концевую поперечину (Илл. 260 /2)
можно потянуть управляющей штангой
(Илл. 260 /1) с грузовой платформы или
снаружи.
 Открыть дверные створки и закрепить
их фиксаторами.
 Подвести управляющую штангу к
середине внутреннего ребра
концевой поперечины.
 Потянуть концевую поперечину,
преодолевая сопротивление
газонаполненных амортизаторов.
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5

Сдвижной верх

1

2
1

2

A1-867-1

Илл. 261 Концевая поперечина
(стандартная)
1
2

Дверная створка
Закрытая концевая поперечина

 Уложить управляющую штангу в
крепления — см. стр. 307.
 Закрыть и запереть дверную створку
(Илл. 261 /1) — см. стр. 270.

A1-868-1

Илл. 262 Концевая поперечина (FlexiUse)
1
2

A1-869-1

Илл. 263 Прицеп в положении для движения

Дверная створка
Закрытая концевая поперечина

 Уложить управляющую штангу в
крепления — см. стр. 307.
 Закрыть и запереть дверную створку
(Илл. 261 /1) — см. стр. 270.

 Проверить следующее:
- сдвижной верх закрыт и зафиксирован;
- концевая поперечина закрыта;
- задние портальные двери закрыты и
заперты;
- управляющая штанга закреплена в
креплениях.

322 Эксплуатация кузова

Противообледенительные системы крыши (опция)
Противообледенительная
система крыши

1

В качестве опции прицепа-платформы
компании Kögel Trailer GmbH & Co. KG
оснащаются следующими
противообледенительными системами:
–

Airtube (см. Илл. 266 );

–

RSAB «Roof safety airbag»
(см. Илл. 268 ).

2
1

2

3
A1-852-1

Илл. 265 Противообледенительная система
крыши

Пневматический шланг (Илл. 264 /1),
расположенный между поперечинами и
тентом крыши транспортного средства,
надувается и образует крышу с коньком.
Такая форма крыши предотвращает
образование льда на ней.

1

1
2

Пневматическое соединение
Сдвижной верх

4

A1-689-1

Илл. 264 Противообледенительная система
крыши, принцип работы
1

Пневматический шланг без воздуха

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с надутой противообледенительной системой крыши
Из-за надутого пневматического шланга
превышается допустимая общая высота
транспортного средства — опасность
несчастного случая.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что из
шланга полностью выпущен воздух.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждения
противообледенительной системы!
В случае оснащения сдвижным верхом
пневматический шланг может быть
вырван при открывании сдвижного
верха.

 Перед открыванием сдвижного
верха спереди следует отсоединить противообледенительную
систему.
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Противообледенительные системы крыши (опция)
Противооблед. система Airtube

Использование системы Airtube
Заполнение системы Airtube
2

1

3
1

4

Выпуск воздуха из системы Airtube

2
A1-688-1

A1-667-1

Илл. 266 Противообледенительная система
Airtube

Илл. 267 Противообледенительная система
Airtube

1
2

1
2
3
4

Блок управления
Соединительная консоль

Блок управления (Илл. 266 /1)
противообледенительной системы
Airtube находится сбоку на
соединительной консоли (Илл. 266 /2)
слева по направлению движения.

324 Эксплуатация кузова

 Переместить рычаг (Илл. 267 /1)
вверх.
Противообледенительная система
Airtube заполняется до рабочего
давления 0,3 бар.

Рычаг
Верхнее положение: заполнение
Среднее положение: нейтральное
Нижнее положение: выпуск воздуха

 Переместить рычаг (Илл. 267 /1)
вниз.
Из противообледенительной системы
Airtube выпускается воздух.

Противообледенительные системы крыши (опция)

1

Противооблед. система RSAB
Заполнение системы RSAB

1

 Нажать кнопку управления
(Илл. 269 /3).
Во время заполнения контрольный
индикатор (Илл. 269 /2) горит
красным.

2

2
1

3

A1-687-1

A1-668-1

Илл. 268 Противообледенительная система
RSAB

Илл. 269 Противообледенительная система
RSAB

1
2

1
2
3

Блок управления
Передняя стенка

Блок управления (Илл. 268 /1)
противообледенительной системы
RSAB находится на передней стенке
(Илл. 268 /2) слева по направлению
движения.
Необходимые условия:
–

прицеп с тентом соединен с тягачом;

–

включено стояночное освещение;

–

давление в системе не менее
6,5 бар;

–

контрольный индикатор горит
зеленым.

Блок управления
Контрольный индикатор
Кнопка управления

Необходимо соблюдать
руководство по эксплуатации
производителя «Roof safety
airbag».

Продолжительность заполнения: 3–4
минуты. После этого контрольный
индикатор горит красным.

2
3
4

Выпуск воздуха из системы RSAB
 Нажать кнопку управления или один
раз нажать педаль тормоза.
Во время выпуская воздуха
контрольный индикатор мигает
зеленым.
Продолжительность выпуска воздуха:
3–4 минуты.
После этого контрольный индикатор
горит зеленым.
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Укрепление крыши
Укрепление крыши с натяжными
ремнями

Укрепление крыши с
диагональной перетяжкой

Управление крыши с дополнительной продольной перетяжкой

Илл. 270 Диагональные натяжные ремни

Илл. 271 Диагональные / продольные
натяжные ремни

Укрепление крыши с помощью
диагональных натяжных ремней
соответствует стандарту
EN 12642 XL и подлежит
ежегодной проверке.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Провисающие натяжные ремни
Возможность зацепления вилочных
погрузчиков и груза за провисающие
натяжные ремни.
Возможно повреждение натяжных
ремней.

 Перед погрузкой и разгрузкой
необходимо убедиться в том, что ни
один из натяжных ремней крыши не
достает до вилочного погрузчика и
груза.
 Провисшие ремни следует натянуть.
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1

Диагональный натяжной ремень

1
2

Эффект и функционирование
укрепления крыши зависит от натяжения
ремней.

Продольный натяжной ремень
Диагональный натяжной ремень

Чтобы увеличить жесткость крыши, в
различных типах транспортных средств
применяются продольные натяжные
ремни (Илл. 271 /1) в зоне продольного
бруса крыши.

Укрепление крыши

1

Подтягивание посредством стяжного замка

2
3
4

Илл. 272 Стяжной замок закрыт

5

 Слегка подтянуть натяжной ремень.
 Закрыть стяжной замок.

6
7
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Подъемная крыша
Работа с подъемной крышей
вручную
Подъемная крыша упрощает погрузку и
разгрузку прицепа.
Она может быть установлена на кузовах
со сдвижным или полностью закрытым
тентом.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Движение с приподнятой подъемной
крышей
Приподнятая подъемная крыша может
удариться о перекрытия помещений и
проемы.

–

при выполнении работ на дороге с
интенсивным движением
необходимо надевать сигнальный
предупредительный жилет;

–

необходимо соблюдать указанные
положения для движения спереди и
сзади;

–

с крыши должна быть убрана
дополнительная нагрузка, например,
снег, лед, вода и т. д.;

–

запрещается поднимать крышу с
помощью не предназначенных для
этого вспомогательных средств
(погрузчика, крана и т. д.).

 Подъемную крышу разрешается
использовать только для погрузочно-разгрузочных работ.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что подъемная крыша опущена.

Перед началом движения необходимо
проверить и соблюдать следующее:

Важные указания по эксплуатации:

–

опустить крышу после погрузки или
разгрузки;

–

отрегулировать центральные стойки
с учетом положения для движения;

–

закрыть тент и его замки;

–

закрыть двери.

–

к работе с подъемной крышей
разрешается допускать только
проинструктированный персонал;
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–
–

не превышать допустимую высоту
транспортного средства;
зафиксировать подъемный
механизм;

Механизм подъемной крыши

Илл. 273 Механизм подъемной крыши
1
2
3
4

Фиксатор подъема
Расцепляющий рычаг
Рычаг
Ручка

Механизмы подъемной крыши
находятся в угловых стойках.
Поднятие крыши осуществляется
бесступенчато с помощью рычажного
механизма, высота подъема составляет
до 400 или 500 мм.
Максимальный подъем при каждом
отдельном ходе составляет 50 мм.
Поднятая крыша стопорится в занятом
положении фиксирующим элементом.

Подъемная крыша
Подготовка крыши к подъему
Не разрешается перемещать
тент и промежуточные стойки в
направление / положение вдоль
длины транспортного средства.
 Открыть запоры тента (см. стр. 217).
 Открыть задние портальные двери
примерно на 30 см и зафиксировать
их (см. стр. 270).

1

Подъем крыши
Возможные варианты поднятия
подъемной крыши:
–

с одной стороны слева;

–

с одной стороны справа;

–

только сзади;

–

только спереди;

–

вся крыша.
Диагональный подъем крестнакрест может привести к
блокированию подъемной
крыши.
Наклонное положение или
перекос прицепа может
привести к блокированию
подъемной крыши.
После достижения
максимального хода механизм
(возвратно-поступательное
движение рычага) переходит на
холостой ход.
При холостом ходе дальнейший
подъем невозможен.

2
3
Илл. 274 Положение подъема
1
2

Расцепляющий рычаг
Рычаг

 Потянуть рычаг (Илл. 274 /2) из
крепления, преодолевая усилие
пружины.
 Использовать рычаг, пока не будет
достигнута требуемая высота.
 Нажать на расцепляющий рычаг
(Илл. 274 /1) и зафиксировать рычаг в
исходном положении.

4
5
6
7

Следует избегать резких остановок.
Высоту промежуточных стоек
необходимо установить по высоте
крыши.
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Подъемная крыша
Опускание крыши

Предварительная регулировка
высоты крыши

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для каждого перемещения
подъемной крыши следует
установить высоту
промежуточных стоек
(см. стр. 343).

Опускание подъемной крыши
Возможно заклинивание
наматывающего вала между подъемной
крышей и грузовой платформой.

 Подъемную крышу следует
опускать медленно.
 Перед опусканием необходимо
убедиться в том, что наматывающий вал не прилегает к грузовой
платформе и при необходимости
убрать его с грузовой платформы.
Нельзя резко задвигать рычаг в
держатель.
Перед началом движения рычаг
должен быть зафиксирован в
держателе.
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Илл. 275 Положение опускания
1

Рычаг

 Вытянуть рычаг (Илл. 275 /1) из
крепления.
 Нажать на рычаг против давления
пружины и удерживать его, пока
крыша медленно не опустится.

Фиксатором подъема можно заранее
выбрать положение, в которое
необходимо опустить крышу
(для режима движения), от минимум 40
до максимум 120 мм.

Подъемная крыша

1

Высота кузова в свету для стоек в мм

Подъемное
устройство
спереди

Промежуточная Промежуточная
стойка 1
стойка 2

Промежуточная
стойка 3

Подъемное
устройство сзади
(до модельного ряда
S24)

Подъемное
устройство сзади
(с модельного ряда
S24)

2880

2900

2920

2940

2960

2950

2920

2920

2940

2960

2960

2950

2960

2960

2960

2960

2960

2950

3000

3000

2980

2960

2960

2950

2880

2900

2940

2980

3000

3000

2920

2940

2960

2980

3000

3000

2960

2960

2980

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Tab. 1 Возможные положения при движении
1
2
3

Илл. 276 Фиксатор подъема — подробный
вид

Позиционирующая кулиса
Винт с внутренним шестигранником
Стопорная колодка

 Поднять крышу минимум на 150 мм.
 Ослабить винт с внутренним
шестигранником (Илл. 276 /2) и
открутить его на 4–5 мм.
 Вытянуть стопорную колодку
(Илл. 276 /3) из позиционирующей
кулисы (Илл. 276 /1).

 Установить стопорную колодку в
пределах кулисы в требуемое
положение.
 Вставить стопорную колодку в
позиционирующую кулису.
 Затянуть винт с внутренним
шестигранником с моментом затяжки
20 Нм.
 Нажать на рычаг против давления
пружины и опустить крышу.
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Подъемная крыша
Регулировка промежуточных
стоек

УВЕДОМЛЕНИЕ
Брус крыши расположен не на
телескопических механизмах
промежуточных стоек
Вследствие вибраций во время
движения возможно повреждение
промежуточных стоек и бруса крыши.

 Убедиться с помощью установки
по высоте промежуточных стоек,
что брус крыши расположен на
телескопических механизмах
промежуточных стоек.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перекошенные промежуточные
стойки
При подъеме и опускании крыши
возможен перекос промежуточных
стоек. Возможен изгиб крыши.

 Следует убедиться в легкости хода
промежуточных стоек при подъеме
и опускании.
 При необходимости следует
заново выровнять промежуточные
стойки.
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Для каждого перемещения
подъемной крыши следует
отрегулировать высоту
промежуточных стоек.
Высота промежуточных стоек
может быть изменена, только
если они разблокированы.
Перед разблокированием
промежуточных стоек следует
устранить возможное давление
груза.
Необходимо отсоединить
боковые вставные рейки.

Для получения информации о
регулировке промежуточных
стоек см. «Регулировка высоты
промежуточных стоек» на
стр. 299.

Подъемная крыша

1

Использование гидравлической
системы подъемной крыши
В качестве опции возможна установка
гидравлического механизма подъемной
крыши.

Важные указания по эксплуатации:
–

УВЕДОМЛЕНИЕ
Движение с приподнятой подъемной
крышей
Приподнятая подъемная крыша может
удариться о перекрытия помещений и
проемы.

 Подъемную крышу разрешается
использовать только для погрузочно-разгрузочных работ.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что подъемная крыша опущена.

–

к работе с подъемной крышей
разрешается допускать только
проинструктированный персонал;
при выполнении работ на дороге с
интенсивным движением
необходимо надевать сигнальный
предупредительный жилет;

–

необходимо соблюдать указанные
положения для движения спереди и
сзади;

–

с крыши должна быть убрана
дополнительная нагрузка, например,
снег, лед, вода и т. д.;

–

запрещается поднимать крышу с
помощью не предназначенных для
этого вспомогательных средств
(погрузчика, крана и т. д.).

Перед началом движения необходимо
проверить и соблюдать следующее:
–

не превышать допустимую высоту
транспортного средства;

–

зафиксировать подъемный
механизм;

–

опустить крышу после погрузки или
разгрузки;

–

отрегулировать центральные стойки
с учетом положения для движения;

–

закрыть тент и его замки;

–

закрыть двери.

2
3
4
5
6
7
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Подъемная крыша
Механизм подъемной крыши
Механизмы подъемной крыши
находятся в угловых стойках.

1

Поднятие крыши осуществляется
бесступенчато с помощью
гидравлических цилиндров
(Илл. 277 /3).
Для опускания требуется открыть
спускной клапан (Илл. 278 /3).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гидравлические цилиндры во время
движения
Гидравлический цилиндр не может
служить опорой крыши во время
движения.

 Гидравлический цилиндр следует
использовать только для подъема и
опускания подъемной крыши во
время погрузки и разгрузки.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что поднятая
подъемная крыша закреплена фиксирующим пальцем, а подъемный механизм находится в положении для
движения (см. стр. 338, Илл. 286 ).
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4
2

3
A1-847-1

Илл. 277 Гидравлический механизм
подъемной крыши
1
2
3
4
5

Рычаг
Спускной клапан
Гидравлический цилиндр
Фиксирующий палец
Фиксатор подъема

Илл. 278 Опускание подъемной крыши
1
2
3
4

Опущенная подъемная крыша
Рычаг
Спускной клапан
Фиксирующий палец

Подъемная крыша

1

Подготовка прицепа к подъему крыши

1

2

1

2

2

1
A1-647-2

3

2

3

A1-647-1

A1-849-1

Илл. 279 Промежуточные стойки и тент
сдвинуты в одну сторону

Илл. 280 Промежуточные стойки / тент
раздельно

Илл. 281 Задние портальные двери
зафиксированы

1
2

1
2

1
2

Сдвижной тент
Промежуточные стойки

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перемещение промежуточных стоек /
тента на одну сторону
При подъеме крыши возможна
перегрузка соответствующего
гидравлического цилиндра.
 Перед подъемом крыши необходимо
убедиться в том, что тенты и стойки
распределены равномерно.
 При необходимости следует заново
разместить тенты / стойки.

Сдвижной тент
Промежуточные стойки

 Открыть запоры тента (см. стр. 217).
 Равномерно распределить тенты
(Илл. 280 /1) и промежуточные стойки
(Илл. 280 /2) по длине транспортного
средства.

4

Открытая дверная створка
Зафиксированный запор

 Открыть дверную створку
(Илл. 281 /1) примерно на 30 см и
зафиксировать ее запором
(Илл. 281 /2) — см. стр. 270.

5
6
7
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Подъемная крыша
Подъем крыши
Возможные варианты поднятия
подъемной крыши:
–

с одной стороны слева;

–

с одной стороны справа;

–

только сзади;

–

только спереди;

–

вся крыша.
Диагональный подъем крестнакрест может привести к
блокированию подъемной
крыши.
Наклонное положение или
перекос прицепа может
привести к блокированию
подъемной крыши.

После достижения
максимального хода механизм
(возвратно-поступательное
движение рычага) переходит на
холостой ход.
При холостом ходе дальнейший подъем
невозможен.
Следует избегать резких остановок.
Высоту промежуточных стоек
необходимо установить по высоте
крыши.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

3

Зацепление натяжителей тента
При подъеме крыши отцепленные
натяжители тента могут зацепиться за
профиль и помешать подъему.

 При подъеме необходимо
убедиться в том, что натяжители
тента не зацепились за профиль.
Если при подъеме крыши резко
растет необходимое для этого
усилие, это может указывать на
зацепление натяжителей крыши.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Зацепление наматывающего вала /
петли
Петля наматывающего вала может
запутаться на шасси, что ведет к
разрыву тента.

 При подъеме необходимо
убедиться в том, что петля наматывающего шланга находится
снаружи (убрана от шасси).

1
2
A1-846-1

Илл. 282 Повреждение: порванный тент
1
2
3

Наматывающий вал
Петля
Отрыв тента вверху

Подъемная крыша

1

ОСТОРОЖНО
Работа с рычагом
Возможно защемление рук /
пальцев между угловой стойкой
и рычагом.
 Не следует наклонять рычаг
полностью до угловых стоек.
 Подъемным механизмом требуется
пользоваться медленно и с
осторожностью.

1

1

2
3
4

2
A1-639-2

A1-848-1

Илл. 283 Положение подъема

Илл. 284 Подъем крыши

1
2

1

Поднятый рычаг
Закрытый спускной клапан

 Полностью отвести рычаг
(Илл. 283 /1) вверх.
 Закрыть спускной клапан
(Илл. 283 /2) по часовой стрелке.

5

Рычаг

 Нажать на рычаг (Илл. 284 /1) вниз.
 Выполнить качающие движения
рычагом на каждой стороне крыши
для ее подъема таким образом,
чтобы она не перекосилась / не
заняла положение с чрезмерным
наклоном.
 При подъеме по возможности
следует как можно чаще поднимать
то одну, то другую сторону.
С кажд. ходом крыша подним. выше.

6
7

 Полностью поднять крышу.
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Подъемная крыша
Опускание крыши

ОСТОРОЖНО
Падение рычага
При открывании спускного
клапана возможно падение
рычага — опасность удара!
Возможно защемление
пальцев.

1

 Придерживать рычаг рукой при
использовании спускного клапана.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опускание подъемной крыши
Возможно заклинивание
наматывающего вала между подъемной
крышей и грузовой платформой.

 Подъемную крышу следует
опускать медленно.
 Перед опусканием необходимо
убедиться в том, что наматывающий вал не прилегает к грузовой
платформе и при необходимости
убрать его с грузовой платформы.
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2

2

1

A1-640-2

A1-642-2

Илл. 285 Опускание крыши

Илл. 286 Фиксация подъемного механизма

1
2

1
2

Рычаг
Спускной клапан

 Полностью поднять рычаг
(Илл. 285 /1) вверх.
 Медленно открыть спускной клапан
(Илл. 285 /2) против часовой стрелки.
 При опускании по возможности
следует как можно чаще опускать то
одну, то другую сторону.
Крыша опускается.

Рычаг
Зафиксированный спускной клапан

 Установить механизм подъемной
крыши в положение для движения
(см. Илл. 288 ).
Спускной клапан открыт и правильно
размещен в угловой стойке
(Илл. 286 /1).
Рычаг заподлицо прилегает к угловой
стойке (Илл. 286 /1) и фиксирует
спускной клапан.

Подъемная крыша

1

Закрывание кузова
1

4

2

1
2
2
1

A1-648-2

3

Илл. 287 Рычаг клапана установлен
неправильно
1
2

3

2

Рычаг
Ручка спускного клапана находится
сверху

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное размещение спускного
клапана
Возможность отрыва спускного клапана
при погрузке и разгрузке.
 После подъема / опускания крыши
необходимо убедиться в том, что
спускной клапан установлен
правильно (см. стр. 338 / Илл. 286 ).

4
3
A1-850-1

A1-851-1

Илл. 288 Положении для движения

Илл. 289 Кузов полностью закрыт

1
2
3

1
2
3
4

Спускной клапан
Рычаг
Угловая стойка

После опускания подъемной
крыши все 4 угла подъемного
механизма должны находиться
в положении для движения.
Движение с частично не опущенной
стороной крыши запрещено!
 Перед закрыв. кузова необх. убедиться в том, что подъемный механизм
находится в полож. для движения.

Сдвижной верх / подъемная крыша
Наматывающий вал / боковой тент
Запоры / дверные створки
Верхние запорные точки

 Закрыть сдвижной верх сверху,
задние портальные двери, боковые
тенты.
 Перед началом движения
необходимо убедиться в том, что все
компоненты кузова закрыты и
зафиксированы.
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Подъемная крыша
Определение высоты
промежуточных стоек
Для каждого перемещения
подъемной крыши следует
отрегулировать высоту
промежуточных стоек.
Высота промежуточных стоек может
быть изменена, только если они
разблокированы.
Перед разблокированием
промежуточных стоек следует устранить
возможное давление груза.
Необходимо отсоединить боковые
вставные рейки.
На рисунке (Илл. 290 ) в качестве
примера показано, как можно
определить требуемую высоту
(размеры) промежуточных стоек.



Необходимы линейка и
карандаш.
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Пример определения высоты

Правильный порядок действий

В этом примере размеры имеют
следующие значения:

Таблица (см. Илл. 290 ) позволяет
определить правильную высоту
промежуточных стоек.

передней угловой стойки = 2950 мм
(см. Илл. 290 /1);
задней угловой стойки = 3050 мм
(см. Илл. 290 /5).
На основе этого получаются следующие
размеры:
–

передняя промежуточная стойка =
2975 мм
(Илл. 290 /2);

–

средняя промежуточная стойка =
3000 мм
(Илл. 290 /3);

–

задняя промежуточная стойка =
3025 мм
(Илл. 290 /4).

 Отметить настроенную высоту
передней угловой стойки на линии (1).
 Отметить настроенную высоту
задней угловой стойки на линии (5).
 Соединить обе отмеченных точки
друг с другом.
Теперь правильную высоту
промежуточных стоек можно
определить в тех местах, в которых
начерченная линия пересекает три
линии (2, 3, 4) таблицы.
 Установить промежуточные точки на
этот размер.

Подъемная крыша

1

Определение высоты промежуточных стоек

2
3
4
5
6
Илл. 290 Таблица для определения высоты
промежуточных стоек

Пример:

1
2
3
4
5

Передняя угловая стойка: 2950 мм
Передняя промежут. стойка: 2975 мм
Средняя промежут. стойка: 3000 мм
Задняя промежут. стойка: 3025 мм
Задняя угловая стойка: 3050 мм

Ваши размеры:

1
2
3
4
5

Передняя угловая стойка:
Передняя промежуточная стойка:
Средняя промежуточная стойка:
Задняя промежуточная стойка:
Задняя угловая стойка:
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Подъемная крыша
Фиксатор подъема
1
2

1

2

3

1
A1-844-1

A1-643-2

Илл. 291 Детали фиксатора подъема
1
2
3

Шкала
Фиксатор подъема (накладка с
отверстиями)
Фиксирующий палец

С помощью фиксатора подъема можно
заранее выбрать высоту перемещения
крыши, на которую ее можно опускать.
 Полностью поднять крышу.
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Илл. 292 Перемещение фиксирующего
пальца
1
2

Фиксирующий палец
Фиксатор подъема (накладка с
отверстиями)

 Вынуть фиксирующий палец
(Илл. 292 /1) из фиксатора подъема
(Илл. 292 /2).
 Вставить фиксирующий палец на
требуемую высоту в фиксатор
подъема.
Для определения высоты в свету
ориентироваться по шкале
(Илл. 291 /1).

2
A1-845-1

Илл. 293 Крепление фиксирующего пальца
1
2

Спускной клапан
Рычаг

 Опустить подъемную крышу; для
этого медленно повернуть спускной
клапан (Илл. 293 /1) против часовой
стрелки.
 Установить механизм подъемной
крыши в положение для движения —
см. со Страница 339.

Подъемная крыша

1

Регулировка промежуточных стоек

УВЕДОМЛЕНИЕ
Брус крыши расположен не на
телескопических механизмах
промежуточных стоек
Вследствие вибраций во время
движения возможно повреждение
промежуточных стоек и бруса крыши.

 Убедиться с помощью установки
по высоте промежуточных стоек,
что брус крыши расположен на
телескопических механизмах
промежуточных стоек.

Для каждого перемещения
подъемной крыши следует
отрегулировать высоту промежуточных стоек.
Высота промежуточных стоек может
быть изменена, только если они
разблокированы.

Для получения информации о
регулировке промежуточных
стоек см. «Регулировка высоты

2

промежуточных стоек» на
стр. 299.

3

Перед разблокированием
промежуточных стоек следует устранить
возможное давление груза.

4

Необходимо вынуть боковые вставные
рейки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

5

Перекошенные промежуточные
стойки
При подъеме и опускании крыши
возможен перекос промежуточных
стоек. Возможен изгиб крыши.

6

 Следует убедиться в легкости хода
промежуточных стоек при подъеме
и опускании.
 При необходимости следует
заново выровнять промежуточные
стойки.

7
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Крепление груза
Основные сведения
Причиной многих несчастных случаев
часто становится ненадлежащее
крепление груза.
Правильное крепление груза позволяет
предотвратить:
–

получение травм;

–

повреждение груза;

–

повреждение транспортных средств;

–

простои при проверке дорожной
службой.

Правовые основания / законодательные предписания
Крепление груза в Германии
предписывается законодателем в
следующих постановлениях и законах:

– Правила допуска транспортных
средств к дорожному движению
(StVZO) § 31;
– Правила дорожного движения
(ПДД) § 22/23;
– Правила техники безопасности
для транспортных средств
(VBG 12);
– Торговый кодекс (HGB) § 412.
На основании этих документов за
крепление груза несут ответственность
следующие лица:

– водитель транспортного средства;
– владелец транспортного средства;
– выполняющее погрузочноразгрузочные работы лицо;
– отправитель;
– экспедитор.
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Для получения дополнительной
информации / практических советов см.
брошюру BGI 649
«Крепление грузов на транспортных
средствах»:
руководство для предпринимателей,
планирующих использование лиц,
водителей и грузчиков.

Крепление груза
Директивы серии VDI 2700

1

Физические основы

В них представлен уровень
общепринятых правил техники.

Прочие стандарты по вопросам
крепления грузов:

–

VDI 2700, «Крепление грузов на
дорожных транспортных средствах»

–

DIN EN 12195-1, «Расчет сил
крепления»

–

VDI 2700, лист 2, «Силы крепления»

–

–

VDI 2700, лист 4, «Схема
распределения нагрузки»

DIN EN 12195-2, «Крепежные ремни
из химического волокна»

–

–

VDI 2700, лист 6, «Общая погрузка
штучного груза»

–

VDI 2700, лист 7, «Крепление груза
при комбинированной перевозке
грузов»

DIN EN 12195-3, «Приспособления
для крепления груза на дорожных
транспортных средствах. Крепежные
цепи»

–

DIN EN 12640, «Точки крепления в
грузовых автомобилях при грузовых
перевозках»

–

DIN EN 12642, «Минимальные
требования к кузовам грузовых
автомобилей»

Во время движения транспортного
средства на груз действуют
определенные силы при ускорении и
торможении, а также изменении
направления движения.

2

Действие сил динамики движения при
недостаточном креплении груза
приводит к его скольжению, а
неустойчивые грузы могут опрокинуться.

3

Измененная манера вождения сводит к
минимуму возникающие силы и износ,
она всегда повышает уровень
безопасности.

4

В § 3 ПДД «Скорость» на указывается на
«Изменение скорости транспортного
средства водителем с учетом
характеристик транспортного средства и
груза».

5

Однако при возникновении опасной
ситуации даже самый лучший стиль
вождения не сможет заменить
крепление груза!

6
7
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Крепление груза
Пример:
–

Сила инерции FG = 20 000 даН

–

Максимальное ускорение вперед =
0,8 g (1 g = ускорение силы тяжести
9,81 м/с2)

Результат: Сила инерции вперед =
20 000 даН x 0,8 g = 16 000 даН (кг)
Фактически требуемая сила крепления
груза FS для устойчивых к
опрокидыванию грузов уменьшается на
величину силы трения FR (между грузом
и полом транспортного средства).

Илл. 294 Максимальные силы инерции, возникающие из-за динамики движения на дороге
(при перевозке по железной дороге и на паромах действительны особые значения)
FS — сила крепления груза, FG — сила инерции груза
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Крепление груза

1

Сила инерции F
Сила, противодействующая изменению состояния движения

2
3
Сила крепления груза FS

Сила трения FR

Сила, которая воздействует на крепежные средства или кузов
транспортного средства

Коэффициент трения скольжения x сила тяжести

Сила крепления груза (FS) = сила инерции (F) – сила трения (FR)

Пример:

-

Сила инерции при движении
вперед: 16 000 даН

–

Коэффициент трения o = 0,3
(рифленый пол/поддон)

–

Сила трения
FR = 0,3 x 20 000 даН = 6000 даН

Фактически требуемая сила крепления
груза FS = 16 000 даН – 6000 даН =
10 000 даН (кг).

5

Прочие сведения о парных
коэффициентах трения
содержатся в директиве
VDI 2700.
–

Все парные коэффициенты
справедливы для чистых
поверхностей.

–

Поэтому грузовая платформа (пол)
всегда должна быть чистой.

4

6
7
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Крепление груза
Виды крепления груза
Крепление груза за счет конструкции кузова
Следующие компоненты в особенности способствуют тому, чтобы
усиленная конструкция кузова работала как цельная система:
1

–

передняя стенка с дополнительными
стабилизирующими профилями;

Илл. 295 Маркировка на транспортном
средстве

–

сдвижной верх с укрепленной
крышей;

1

–

подъемная крыша;

–

сдвижной тент из высокопрочного
материала с горизонтальными и
вертикальными вплавленными
ремнями в области ходовых роликов
и натяжителей тентов;

–

сдвижной тент с вплавленными
алюминиевыми рейками;

–

усиленные стойки;

–

задние двери со встроенными
поворотными штанговыми замками.

A1-838-1

Наклейка

Прочность кузова, сертифицированная
согласно DIN EN 12642 XL.
Для соответствия автомобиля
сертификату крепления груза
для транспортировки согласно
стандарту EN 12642 XL
(VDI 2700) боковой сдвижной
тент должен использоваться
согласно сертификату.
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С 2007 года все транспортные средства
компании Kögel Trailer GmbH & Co. KG
сертифицируются и оборудуются
кузовом усиленной конструкции
согласно стандарту DIN EN 12642 XL.

Крепление груза

2

1
1

2

1

3
2

4
5

3

3

2

1
A1-837-1

A1-951-1

A1-952-1

Илл. 296 Усиленный боковой тент

Илл. 297 Усиленный боковой тент

Илл. 298 Пластины для перевозки шин

1

1
2
3

1

2
3

Сдвижной тент со вшитой стальной
проволокой
Вертикальные вплавленные ремни
Горизонтальные вплавленные ремни

Вплавленные алюминиевые рейки
Вертикальный вплавленный ремень
Усиление натяжителей тента

2

6

Выдвижная пластина (с сотовой
структурой)
Стойка с вырезами

7
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Крепление груза
Сертификат крепления груза
Описанная конструкция транспортного
средства может использоваться для
крепления указанных в сертификате
грузов при выполнении следующих
условий:
–

коэффициент трения скольжения
0,3;

–

погрузка с геометрическим
замыканием в направлении
движения;

–

ширина груза не менее 2400 мм;

–

максимально допустимое
расстояние между грузом и задней
стенкой 150 мм;

–

геометрическое замыкание в
направлении к задней стенке и от
нее при комбинированных
перевозках.

При выполнении всех требований
крепление груза обеспечивается
благодаря устойчивости кузова транспортного средства. Дополнительное
крепление (например, нижнее
крепление или прямое крепление) не
требуется.
Дальнейшие указания по прочности
кузова и требованиям к грузу изложены
в относящемся к транспортному
средству сертификате крепления груза,
который должен всегда находиться в
транспортном средстве.

A1-373-2

Илл. 299 Табличка «Прочность кузова» на
транспортных средствах с боковым
сдвижным тентом

Сертифицированная прочность кузова
дополнительно подтверждается
соответствующей табличкой на
передней стенке:

A1-839-1

Илл. 300 Табличка «Прочность кузова» на
полуприцепе для строительных материалов с
боковыми бортами
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Крепление груза

1

Крепление груза с силовым замыканием
Прямое и нижнее крепление груза с
помощью крепежных средств
называется «креплением груза с
силовым замыканием».
Из-за значительно больших возможных
сил крепления, чем у нижнего
крепления, прямое крепление в виде
«крепления наискосок и диагонального
крепления» относится к методам
фиксации с геометрическим
замыканием.
Необходимое условие:
В требуемых местах на грузе и
транспортном средстве имеются точки
крепления.
Нижнее крепление — это самый частый
вид крепления груза.
При этом требуемая сила крепления
достигается только посредством
увеличения силы трения.
Груз посредством крепежных средств
(например, крепежных ремней)
«прижимается» к грузовой платформе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

Недопустимые
растягивающие нагрузки /
углы крепления
Возможна поломка / обрыв
крепежных средств.
Недостаточное крепление груза —
опасность несчастного случая!

 Соблюдать указания на табличке
DIN EN 12640 в кузове.
На этой табличке указаны сведения
о максимальной растягивающей
нагрузке на точки крепления относительно угла между грузовой платформой и крепежным средством
(натяжным ремнем).
 Необходимо соблюдать максимальные значения.
 Использовать только крепежные
средства компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.
При транспортировке большого
количества разных грузов
невозможно закрепить груз,
обеспечив при этом
геометрическое замыкание.

3
4
A1-387-2

Илл. 301 Пример:
Груз закреплен надлежащим образом

Используя несколько точек крепления
согласно стандарту DIN EN 12640, такие
грузы должны быть закреплены с учетом
практического опыта в соответствии со
стандартом DIN EN 12195 и директивам
VDI.
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Крепление груза
Крепление груза с силовым замыканием
Точки крепления

A1-230-2

Илл. 302 Табличка с указаниями в кузове
согласно DIN EN 12640
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–

Максимальная растягивающая
нагрузка для точек крепления на
полу:
2000 даН (кг) для каждого
крепежного кольца;
Опция: 4000 даН (кг).

–

Максимальная растягивающая
нагрузка для точек крепления на
передней стенке:
1000 даН (кг) для каждого
крепежного кольца.

–

Максимальная растягивающая
нагрузка для точек в упорной шине
для поддонов: 2000 даН (кг)

–

Угол между полом грузовой
платформы и крепежным средством
(например, натяжным ремнем)
должен составлять не менее 30° или
больше.

Размещенные во внешней раме
убирающиеся вовнутрь точки
крепления подходят для всех
распространенных и стандартных крепежных средств.
Крепежные средства могут
прикрепляться как изнутри, так и
снаружи.
Крепежные скобы убираются во
внешнюю раму.
Значение 2000 даН (кг) для
точек крепления соответствует
требованиям DIN EN 12640.
Значение 4000 даН (кг) для
точек крепления не
соответствуют требованиям
DIN EN 12640.

Крепление груза

1

2

2

1

1

1

A1-265-2

3

A1-373-2

A1-840-1

Илл. 303 Стандартная точка крепления:
точка крепления в полу, 2000 даН (кг)

Илл. 304 Усиленная точка крепления:
точка крепления в полу, 4000 даН (кг)

Илл. 305 Транспортное средство: Light Plus
внутри, точка крепления в полу, 2000 даН (кг)

1

1

1
2

Крепежная скоба

В случае неиспользования крепежные
скобы опускаются во внешнюю раму.

Усиление пола

Справа и слева от усиленных крепежных
скоб имеются приварные накладки.

Утопленная крепежная скоба
Упорная шина для поддонов,
неподвижная

1

4
5

2

6
A1-841-1

Илл. 306 Транспортное средство: Light Plus
снаружи, точка креплен. в полу, 2000 даН (кг)
1
2

7

Утопленная крепежная скоба
Внешняя рама VarioFix
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Крепление груза
Точки крепления на внешней раме VarioFix

2

3

1

1

A1-266-2

2

A1-829-1

Илл. 307 Точки крепления внешней рамы
VarioFix

Илл. 308 Пример: внешняя рама VarioFix на
Light Plus

Илл. 309 Подходящие профильные крюки
для VarioFix

1
2
3

1
2

1
2

Внешняя рама
Крепежное средство (крюк)
Стандартная точка крепления

Внешняя рама VarioFix позволяет
производить бесступенчатое крепление
тента по всей длине кузова в кузовах со
сдвижными тентами.
Одновременно можно использовать
стандартные точки крепления,
расположенные на внешней раме.

Убирающаяся крепежная скоба
Точка крепления на внешней раме
VarioFix

Длина зацепления 25 мм
Ширина зацепления 25 мм

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование подходящих
профильных крюков
При неправильной нагрузке
возможна деформация и
поломка профильных крюков.
Недостаточное крепление груза —
опасность несчастного случая!

 Использовать только крепежные
средства компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.
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1
2
3

Илл. 310 Допустимая нагрузка на отдельную
точку крепления

–

A = стандартная точка крепления

–

B = точка крепления VarioFix

Fmax максимально допустимое

значение растягивающей
нагрузки = 2000 даН (кг)

Илл. 311 Точка крепления (V) — усиленная,
Fmax = 4000 даН (кг)

Илл. 312 Допустимая одновременная
нагрузка на точки крепления DIN и VarioFix

4

Допустимая одновременная нагрузка на
точки крепления VarioFix и стандартные
точки крепления зависит от фактических
расстояний (L) между точками
крепления VarioFix (см. Илл. 313 ).

5

F1, F3

Растягивающая нагрузка на
точки крепления VarioFix

F2

Растягивающая нагрузка на
точки крепления DIN

Fmax

Максимально допустимая
растягивающая нагрузка
согласно диаграмме Илл. 313

L

Расстояние между двумя
точками крепления VarioFix
Эксплуатация кузова 355

6
7
8

5
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Размещение крепежных ремней

1

1

2

2

Илл. 313 Диаграмма: допустимая нагрузка на
несколько точек крепления VarioFix в
зависимости от расстояния между двумя
точками крепления VarioFix
A1-842-1

Fmax

L

Максимально допустимая
общая растягивающая
нагрузка
Расстояние между двумя
точками крепления VarioFix

Илл. 315 Груз закреплен ремнями

1
2

1
2

Система размещения с тяговым тросом
Зацепленный крепежный ремень

Тяговой трос
Натянутый крепежный ремень

Система размещения с тяговым тросом
(Илл. 314 /1) крепится на алюминиевых
штангах на крыше.

После ослабления крепежные тросы
поднимаются тяговым тросом
(Илл. 315 /1).

Крепежные ремни (Илл. 314 /2) с обеих
сторон прицеплены к тяговому тросу.

Благодаря этому крепежные ремни
убираются из рабочей зоны и не мешают
выполнять погрузочно-разгрузочные
работы на прицепе.

Такое размещение крепежных ремней
чрезвычайно упрощает погрузочноразгрузочные работы и уменьшает
время, необходимое для крепления.
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A1-843-1

Илл. 314 Размещение крепежных ремней

Крепление груза

1

Неподвижная упорная шина для поддонов (прямая)

1

2
2

1

3

2

A1-270-1

A1-690-1

Илл. 316 Упорная шина для поддонов,
снаружи

Илл. 317 Упорная шина для поддонов,
изнутри

1
2

1
2

Точки крепления
Неподвижная упорная шина для
поддонов

Неподвижно размещенная упорная
шина для поддонов ограничивает
грузовую платформу сбоку у внешней
рамы, обеспечивая крепление груза с
геометрическим замыканием.
Нагрузка на крепежные средства
не должна превышать 2000 даН (кг).

4

Точки крепления
Неподвижная упорная шина для
поддонов

5

Нагрузка на крепежные средства
изнутри и снаружи не должна
превышать 2000 даН (кг).

6

Неподвижная упорная шина для
поддонов применяется на транспортных
средствах без внешней рамы VarioFix.

7

Эксплуатация кузова 357

8

5

Крепление груза
Упорная шина для поддонов (Light Plus — изогнутая)
1

2

2
1
1

3

2
3

A1-828-1

A1-928-1

A1-929-1

Илл. 318 Упорная шина для поддонов
Транспортное средство Light Plus

Илл. 319 Упорная шина для поддонов
Транспортное средство Light Plus

Илл. 320 Упорная шина для поддонов,
эскиз кузова

1
2

1

1
2

Упорная шина для поддонов, на болтах
Точка крепления / крепежный крюк

2
3

На транспортном средстве Light Plus
неподвижная упорная шина для
поддонов (Илл. 318 /1) закреплена
болтами на внешней раме VarioFix.

Упорная шина для поддонов, на
заклепках
Заклепки с винтами
Убирающаяся крепежная скоба

В качестве опции на транспортном
средстве Light Plus упорная шина для
поддонов (Илл. 319 /1) может крепиться
ко внешней раме VarioFix заклепками и
болтами.

3

Упорная шина для поддонов
Приваренный зацепляющий профиль
(опция)
Убирающаяся крепежная скоба

На внешней раме VarioFix в качестве
опции может быть размещен
зацепляющий профиль (Илл. 320 /2).
Он может использоваться для
крепления натяжителей тента.
Убирающиеся крепежные скобы
(Илл. 320 /3) можно продолжать
использовать при установленной
упорной шине для поддонов.
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Крепление груза

1

Внешняя рама VarioFix со съемной упорной шиной для поддонов
Внешняя рама VarioFix также может
использоваться в сочетании с боковой
упорной шиной для поддонов
(Илл. 322 ).

2
3

Точки крепления соответствуют
DIN EN 12640.

3

Для получения информации о
допустимых значениях нагрузки см.
(Илл. 310 - Илл. 313 ).
1

Если внешняя рама VarioFix
используется с боковой упорной
шиной для поддонов, это может
усложнить прицепление
профильных крюков.

2

3

1

A1-830-1

2

A1-267-2

Илл. 321 Съемная упорная шина для
поддонов

Илл. 322 Точки крепления на внешней раме
VarioFix

1
2
3

1
2
3

Внешняя рама VarioFix
Съемная упорная шина для поддонов
Палец

Съемная упорная шина для поддонов
вставляется сверху в гнезда на стойках.
Пальцы укрепляют упорную шину
посередине

4

Внешняя рама
Точки крепления
Упорная шина для поддонов

 Повернуть профильный крюк
крепежного средства вбок таким
образом, чтобы он вошел в точку
крепления (Илл. 322 /2) внешней
рамы VarioFix.

5
6
7
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Крепление груза
Внешняя рама VarioFix / крепежная скоба (Light Plus)
1
3

2

2

1

1
2
A1-930-1

A1-931-1

A1-932-1

Илл. 323 Внешняя рама VarioFix

Илл. 324 Крепежная скоба (опция)

Илл. 325 Использование крепежной скобы

1
2
3

1
2

1
2

Боковой борт
Внешняя рама VarioFix
Крепежный крюк

На транспортном средстве Light Plus
возможно использование крепежных
средств при закрытых боковых бортах.

Крепежная скоба, усиленная
Макс. усилие 2500 даН (кг)

В качестве опции на транспортном
средстве Light Plus возможно
использование усиленных крепежных
скоб.

Утопленная крепежная скоба
Вытянутая крепежная скоба

1

2

Максимальная силовая нагрузка
составляет 2500 даН (кг) для каждой
точки крепления.
Крепежные скобы (Илл. 325 /1)
полностью утоплены во внешнюю раму
VarioFix.
Крепежные скобы можно вытянуть, взяв
их сбоку.
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A1-933-1

Илл. 326 Использование крепежных скоб

Крепление груза
Крепежные кольца, с болтовым
креплением

1

Крепежные кольца, приварные

1

2

2

1
2

1

3

2
A1-831-1

A1-693-1

A1-769-1

Илл. 327 Алюминиевая передняя стенка с
крепежными кольцами

Илл. 328 Крепежные кольца, с болтовым
креплением

Илл. 329 Точки крепления на полуприцепе
для строительных материалов

1

1
2

1
2

2

Крепежные кольца, с болтовым
креплением
Внутренняя часть передней стенки

Для крепления груза дополнительно
можно использовать крепежные кольца
с болтовым креплением.
Растягивающая нагрузка на эти кольца
может составлять макс. 1000 даН (кг).
Крепежные кольца (Илл. 327 /1) можно
закрепить болтами, например, на задних
угловых стойках (Илл. 328 /1) или
передней стенке (Илл. 327 /2).

Угловая стойка, задняя
Крепежное кольцо

Размещенные в задней части
крепежные (Илл. 328 /2) кольца можно
использовать, например, для
диагонального крепления ремнями.

Крепежное кольцо, приварное
Точка крепления

4
5

Крепежные кольца можно приварить к
стальной передней стенке.
Крепежные кольца (Илл. 329 /1) и другие
точки крепления (Илл. 329 /2) согласно
требованиям клиента предназначены
для крепления в виде обвязки грузов,
расположенных вплотную к передней
стенке.
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Крепление груза
Крепежный элемент, вставной
1

1

2

1

2

2

A1-692-1

A1-836-1

A1-691-1

Илл. 330 Крепежные элементы, вставные

Илл. 331 Установленный крепежный элемент

Илл. 332 Крепежн. элемент при перев. шин

1
2

1
2

1
2

Крепежное кольцо
Отцепляющий рычаг

Крепежные элементы применяются,
например, в задней части прицепа на
его поперечинах.
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Прорези
Вставленный крепежный элемент

Отверстия на C-образной стальной шине
Вставленный поперек крепежный
элемент

На каждой стороне угловых стоек
имеется по три прорези (Илл. 331 /1) на
разной высоте.

Крепежные элементы применяются,
например, для поперечного крепления
при перевозке шин.

При необходимости крепежные
элементы (Илл. 331 /2) можно вставить
в эти прорези.

Крепежные элементы (Илл. 332 /2)
вставляются в отверстия С-образной
стальной шины (Илл. 332 /1).

Крепление груза

1

Использование крепежного элемента

2
2

3

3

1

1

A1-834-1

2
A1-833-1

Илл. 333 Извлечение крепежного элемента

Илл. 334 Установка крепежного элемента

1
2

1
2
3

Отцепляющий рычаг
Крепежное кольцо

 Удерживать крепежный элемент за
кольцо (Илл. 333 /2).
 Нажать отцепляющий рычаг
(Илл. 333 /1) и одновременно вынуть
крепежный элемент из прорези по
направлению вверх.

A1-832-1

Илл. 335 Крепежный элемент зафиксирован

4

Крепежный элемент зафиксирован в
прорези с геометрическим замыканием.

5

Отцепляющий рычаг
Выступ
Прорезь

 Нажать отцепляющий рычаг
(Илл. 334 /1) и вставить выступ
(Илл. 334 /2) крепежного элемента в
прорезь (Илл. 334 /3).
 Отпустить отцепляющий рычаг.
Отцепляющий рычаг защелкивается.

6
7
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Крепление груза
Перевозка шин

Размещ. C-образных стальных шин
3
2
1

2

1
A1-670-1

Илл. 336 Перевозкa шин

Илл. 337 Рейки и крепежные шины
1

Соблюдать национальные
предписания по креплению
груза при перевозке шин.
Иметь с собой сертификат
крепления груза для кузова
транспортного средства,
предназначенного для
перевозки шин.
Шины можно перевозить в штабелях, в
связках или уложенном ярусами виде.
Дополнительно необходимо поперечное
крепление каждой секции с шинами
(см. Илл. 336 ).
В месте укладки реек друг на друга
устанавливаются 3 алюминиевых рейки
(Илл. 337 /1).
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A1-698-1

A1-694-1

2
3

Алюминиевые рейки (3 шт.) в месте
укладки реек
C-образные крепежные шины
Алюминиевые рейки

Илл. 338 Пример с C-образными
крепежными шинами
1
2

Гнездо поперечины
C-образные крепежные шины

В каждой секции стоек кузов для
перевозки шин имеет следующее
дополнительное оснащение:

В каждой секции стоек на каждой
стороне прицепа требуется разместить
четыре C-образных крепежных шины.

–

8 алюминиевых реек (Илл. 337 /3)
или

 Вставить четыре C-образные
крепежные шины (Илл. 338 /2) в
гнезда на стойках (Илл. 338 /1).

–

8 C-образных крепежных шин
(Илл. 337 /2) или

–

вертикальные C-образные стальные
шины (Илл. 338 /1) для прицепления
к рейкам;

–

стопорные балки (Илл. 341 /2),
крепежные ремни.

Крепление груза
Размещение поперечных
креплений

1

Крепление в задней части

3

1

2

2

2
2

4

3
1

3

1
A1-696-1

A1-697-1

Илл. 339 Прицепление крепежного средства
вверху

Илл. 340 Прицепление крепежного средства
внизу

1
2
3

1
2
3

4

Крепежный крюк
Крепежный элемент
C-образная стальная шина
(вертикальная)
Алюминиевые рейки

 Прицепить вертикальные C-образные
стальные шины (Илл. 339 /3) к
алюминиевым рейкам (Илл. 339 /4).
 Вставить крепежный элемент
(Илл. 339 /2) вверху в С-образную
стальную шину.
 Прицепить крепежный крюк
(Илл. 339 /1) к крепежному элементу
сверху.

Крепежный крюк
Крепежный элемент
C-образная стальная шина

 Вставить крепежный элемент
(Илл. 340 /2) внизу в С-образную
стальную шину (Илл. 340 /3).
 Прицепить крепежный крюк
(Илл. 340 /1) к крепежному элементу.
 Натянуть крепежный элемент с
помощью натяжной трещотки.

A1-695-1

Илл. 341 Установленная стопорная балка
1
2

4

Вертикальная C-образная стальная шина
Стопорная балка

5
Для крепления против направления
движения при расстоянии более 15 см
до задних портальных дверей
необходимо установить стопорную
балку.

6

 Закрепить стопорную балку
(Илл. 341 /2) на вертикальной Собразной стальной шине
(Илл. 341 /1).

7
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Крепление груза
Крепление груза с геометрическим замыканием / крепление груза при частичной загрузке
Комплект для крепления груза при
частичной загрузке компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG основан на
принципах крепления груза согласно
стандарту EN 12642 XL.

Составляющие комплекта для
крепления груза груза при частичной
загрузке:

Груз может быть закреплен с помощью
модульных компонентов в любом месте
транспортного средства — либо в
направлении движения, либо поперек
него — путем геометрического
замыкания.

–

боковая упорная шина для поддонов;

–

стопорная балка Basic;

–

стопорная балка Teleskop;

–

стопорная балка Vario.

Опирание частей груза друг на друга, а
также на такие компоненты, как
переднюю стенку и боковые борта, или
на клинья, стопорные балки или
стопорные деревянные бруски
называется «креплением груза с
геометрическим замыканием».
Необходимое условие:
Размеры грузов и кузовов подходят друг
к другу.
В ином случае требуется заполнить
промежутки, например, поддонами или
прокладками.
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–

боковая крепежная шина;

Крепление груза при частичной
загрузке всегда требуется в тех
случаях, когда после погрузки
имеются пустые промежутки
более 15 см.

Допустимая нагрузка на стопорные
балки
Необходимо учитывать максимально
допустимую силу крепления груза для
стопорных балок:
–

стопорная балка Basic:
2500 даН (кг);

–

стопорная балка Teleskop:
2100 даН (кг);

–

стопорная балка Vario:
2100 даН (кг).

Пример:
Требуется закрепить сзади частичную
загрузку в виде решетчатых ящиков,
уложенных в три ряда друг на друга.
При креплении каждого ряда
стопорными балками Basic сила
крепления груза должна составлять:
3 x 2500 даН = 7500 даН (кг).
Стопорные балки могут
воспринимать только
действующие по горизонтали
силы, например, возникающие
при трогании / торможении и в
поворотах.

Крепление груза

1

Стопорная балка Basic

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

Незакрепленные стопорные
балки
Незакрепленная стопорная
балка может отсоединиться и
упасть.
Возможно смещение груза — опасность
несчастного случая!

 Необходимо убедиться в том, что,
после установки стопорная балка
зафиксирована в крепежном отверстии.

3
Илл. 342 Стопорная балка Basic

Илл. 344 Стопорная балка Basic

1
2

1
2

УВЕДОМЛЕНИЕ

Боковая шина для крепления груза
Стопорная балка Basic

1

Стопорная балка Basic
Боковая упорная шина для поддонов

2

5

Использование стопорных балок как
подкладок для груза
Стопорные балки могут погнуться и
выпасть из шины для крепления груза.
Возможна деформация шины для
крепления груза.

 Не следует размещать груз на
стопорных балках.

4

6
A1-827-1

7

Илл. 343 Зафиксированная стопорная балка
1
2

Фиксирующий элемент на стопорной
балке
Крепежное отверстие
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Крепление груза
Закрепл. стопорной балки Basic

Отцепление стопорной балки Basic

2

1
2

2

1

1
A1-671-1

Илл. 345 Закрепленная стопорная балка
Basic
1
2

Отцепляющий рычаг
Крепежные отверстия

Стопорная балка зафиксирована в
крепежных отверстиях (Илл. 345 /2).
Фиксирующий элемент должен
полностью находиться в крепежном
отверстии.

Илл. 346 Отцепление стопорной балки Basic

Илл. 347 Закрепление стопорной балки Basic

1
2

1
2

Промежуточная часть
Нажатый отцепляющий рычаг

 Нажать отцепляющий рычаг
(Илл. 345 /2).
 Вдвинуть среднюю часть
(Илл. 346 /1) внутрь.
Теперь стопорная балка Basic
отцеплена с одной стороны.
 Удерживать стопорную балку Basic
обеими руками.
 Отцепить стопорную балку Basic с
другого конца.
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A1-699-1

A1-672-1

Промежуточная часть
Фиксирующий элемент

 Нажать отцепляющий рычаг
(Илл. 347 /2) на стопорной балке.
 Вдвинуть среднюю часть
(Илл. 347 /1) в крепежное отверстие.
Выступ фиксирующего элемента
защелкивается в отверстии шины,
слышен соответствующий звук.
Стопорная балка Basic установлена и
закреплена.

Крепление груза
Стопорные балки Teleskop и Vario

1

Крепление груза сзади при частичной
загрузке

2
3
Илл. 348 Геометрическое замыкание в
направлении движения
1
2
3

Стопорная балка Vario
Стопорная балка Teleskop (диапазон
регулирования 1600–2500 мм)
Боковая шина для крепления груза

4

Илл. 349 Стопорная балка в заднем портале

5

Если расстояние между грузом и задним
порталом составляет более 15 см:
 Необходимо закрепить груз сзади с
помощью стопорной балки
(Илл. 349 ).

6
7
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Двухуровневая загрузка
Крепление груза при двухуровневой загрузке
Необходимо соблюдать
руководство по эксплуатации
производителя.
Двухуровневая система
представляет собой
прошедшую испытания систему
загрузки и может эксплуатироваться только с системными
компонентами, установленными
производителем!

2
1

4

Двухуровневая система загрузки
позволяет перевозить поддоны или
крупногабаритные грузы на двух
грузовых уровнях.
Особенности оборудования:
–

усиленные стойки;

–

продольные балки;

–

грузовые балки;

–

крепежные рейки;

–

поперечные балки.

Компания Kögel Trailer GmbH & Co. KG
не принимает гарантийные претензии за
ущерб и т. д., возникший вследствие
использования компонентов системы
двухуровневой загрузки, не разрешенных к примен. производителем.
370 Эксплуатация кузова

3
A1-824-1

Илл. 350 Пример: частичная двухуровневая
загрузка

A1-669-1

Илл. 351 Компоненты:
частичная двухуровневая загрузка
1
2
3
4

Продольная балка
Поперечная балка
Крепежная рейка
Грузовая балка

Двухуровневая загрузка

1

Установка продольных балок
G

2

450
400
350
300
250

3

200
150
100
50
0
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

X

A1-700-1

Илл. 352 Диаграмма нагрузки в двухуровневой системе для продольных балок

G

Общая масса на европоддон [кг]

X

Расстояние между стойками в
свету [м]

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превышение массы
Продольная балка может
согнуться и упасть.
Возможно смещение груза — опасность
несчастного случая!
 Необходимо убедиться в отсутствие
превышения максимально допустимой массы, указанной на грузовых
балках (см. диаграмму нагрузки
Илл. 352 ).

Рекомендуется соблюдать шаг
2,42 м между стойками.
Это позволяет достичь максимальной
грузоподъемности продольных балок
(см. Илл. 352 ).
При неиспользовании грузовые балки
можно разместить между стойками.

При размещении продольных
балок необходимо учитывать
следующее:
–

Устанавливать продольные балки
как можно ниже и выровняв по одной
высоте, чтобы центр тяжести без
необходимости не смещался вверх.

–

Устанавливать продольные балки
горизонтально.

–

Устанавливать все продольные
балки даже при частичной загрузке.
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Двухуровневая загрузка
Подвешивание грузовой балки
Грузовая балка должна быть
выровнена под прямым углом к
продольной балке!

1

Необходимо убедиться в том, что
грузовая балка подвешена в отверстиях
под ключ.
1

2
2

A1-825-1

A1-702-1

Илл. 353 Размещение продольных балок

Илл. 354 Подвешивание продольной балки

1
2

1
2

Зацепленная продольная балка
Шина с отверстиями под ключ на стойках

 Установить продольные балки
(Илл. 353 /1) на требуемой высоте
вдоль шин с отверстиями под ключ
(Илл. 353 /2) на стойках.
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Концевой элемент продольной балки
Отверстие под ключ

 Зацепить концевые элементы
продольной балки (Илл. 354 /1) в
отверстиях под ключ (Илл. 354 /2).

Телескопическая часть снабжена
защелкой, позволяющей поглотить
поперечные усилия, возникающие при
поворотах.
При неиспользовании грузовые балки
можно разместить между стойками,
если расстояние между ними
составляет 2,2–2,55 м.

Двухуровневая загрузка

1

Меры по укреплению

3

4

S

S

S

Устойчивость двухъярусной
загрузки во многом зависит от
общей конструкции
транспортного средства.

1

2

1

A1-701-1

2

A1-826-1

Илл. 355 Регулировка грузовой балки

Илл. 356 Размещенная грузовая балка

1
2
3
4

1
2

Вставка
Фиксирующий рычаг
Выдвижной конец балки
Наклейка со сведениями о нагрузке

 Зацепить не выдвижную сторону
балки в отверстиях под ключ на
продольной балке.
 Поднять на выдвижном конце балке
(Илл. 355 /3) фиксирующий рычаг
(Илл. 355 /2).
 Вытянуть вставку (Илл. 355 /1) и
зацепить ее с небольшим нажимом в
продольной балке.
Фиксирующий рычаг Илл. 355 /2)
автоматически защелкивается под
воздействием собственной массы.

Зацепленная грузовая балка
Наклейка

На основании указаний на
наклейке (Илл. 356 /2) (со
сведениями о нагрузке) следует
убедиться в том, что
используемое количество
грузовых балок (Илл. 356 /1)
может выдержать массу груза.

Поэтому настоятельно требуется
диагональное крепление ремнями при
использовании второго уровня,
особенно для поездок по дорогам с
большим количеством поворотов или с
плохим дорожным покрытием.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостаточная устойчивость кузова
Без диагонального крепления кузов
может стать неустойчивым, а
транспортное средство опрокинуться —
опасность несчастного случая!

 Следует разместить диагональные крепления (например,
ремни) между стойками заднего
портала.

2
3
4
5
6
7
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Двухуровневая загрузка
Диагональное крепление ремнями

Крепление при частичной
загрузке

Боковое крепление груза
1

3

1
2

~1,5 m

1

2
3
A1-703-1

A1-704-1

A1-705-1

Илл. 357 Диагональное крепление ремнями

Илл. 358 Боковое крепление

Илл. 359 Крепление при частичной загрузке

1

1
2
3

1

2
3

Точка крепления в шине с отверстиями по
ключ
Крепежный ремень
Точка крепления на шасси

 Прицепить крепежный ремень
(Илл. 357 /2) за шину с отверстиями
под ключ (Илл. 357 /1) в стойке
заднего портала на высоте около
1,5 м.
 Прицепить для крепления на
противоположной стороне крюк в
имеющуюся точку крепления на
шасси (Илл. 357 /3).
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Держатель поперечной рейки
Крепежная рейка
Шина с отверстиями под ключ

 Закрепить держатель поперечной
рейки (Илл. 358 /1) в шине с
отверстиями под ключ (Илл. 358 /3)
на стройке и вставить крепежную
рейку (Илл. 358 /2).

Крепежный ремень

Если не полностью используется место,
предназначенное для груза, требуется
дополнительно закрепить груз.
 Для дополнительного крепления
груза следует использовать
крепежные ремни (Илл. 359 /1).

Двухуровневая загрузка

1

Крепление груза при двухуровневой загрузке

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное крепление грузовой
единицы
При нижнем креплении груза на
внешней раме (с помощью вставных
реек / крепежных реек) крепежные рейки
могут погнуться, вследствие чего груз
будет закреплен неправильно —
опасность несчастного случая!
 При двухуровневой загрузке
грузовую единицу требуется крепить
у крепежных реек внутри.

2
1
2

3

A1-706-1

4

Илл. 360 Груз закреплен правильно

Грузовую единицу требуется
закрепить непосредственно к
крепежным рейкам на верхнем
уровне!

5
A1-823-1

Илл. 361 Груз закреплен неправильно
1
2

6

Вставная рейка / крепежные рейки
Натяжной ремень, закрепленный снаружи

Крепежные средства / крепежные ремни
зацеплены / закреплены снаружи через
вставные рейки.
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Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов
Особенности оснащения
Для транспортировки стальных рулонов
и узких рулонов предусмотрено
усиленное шасси со следующими
особенностями:
–

выемка согласно стандарту VDI 2700
для рулонов диаметром
900–2200 мм с гнездами для
вставных стоек;

–

длина выемки зависит от типа шасси;

–

допустимая масса рулонов — см.
Страница 378;

–

крышки выемки для рулонов,
выдерживают погрузчик массой
5460 кг;

–

вставные стойки согласно стандарту
SIDMAR;

–

комплект COILFIX для перевозки
узких рулонов;

–

усиленные точки крепления
(4000 даН) в зоне выемки для
рулонов.
Соблюдать директиву VDI 2700
(крепление стальных изделий и
рулонов).

376 Эксплуатация кузова

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные рулоны или
вспомогательное оборудование
Могут сместиться и выпасть из
прицепа — опасность несчаст. случая!
Возможен захват и сдавливание людей.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что
крепления и натяжные ремни
рулонов закреплены надежно.
 Следует аккуратно уложить неиспользуемые крышки выемки для
рулонов и вспомогательные
приспособления.

ОСТОРОЖНО
Отверстия с острыми краями
на крышке выемки для
рулонов
Опасность защемления / порезов
пальцев.

 Использовать
.
 Поднимать крышки с осторожностью.

Илл. 362 Крышка выемки для рулонов
1

Отверстие

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перевозка других грузов
в выемках для рулонов
В отличие от стальных рулонов
предназначенная для них выемка не
обеспечивает достаточное крепление
других грузов.
Возможно повреждение выемки для
рулонов и крепежных элементов.

 Все выемки для рулонов следует
закрыть крышками, если не предусматривается погрузка рулонов.
 Выемка должна использоваться
только для перевозки рулонов.

Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов
Движение с тяжелыми
отдельными рулонами

1

Движение с несколькими
рулонами

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неравномерное распределение груза
при тяжелых отдельных рулонах
Возможно ухудшение ходовых качеств.
Возможно повреждение частей рамы
прицепа.

Неравномерное распределение груза
при нескольких рулонах
Возможно ухудшение ходовых качеств.
Возможно повреждение частей рамы
прицепа.

 Соблюдать допустимые значения
нагрузки на ось и седельно-сцепное
устройство.
 При перевозке одного рулона
размещать его с учетом указанного
центра тяжести для груза.
 При перевозке одного рулона
разместить и закрепить его с
соблюдением геометрического
замыкания.
 Следует учитывать максимальную
массу и минимальную длину
рулона.
 Не загружать никаких дополнительных грузов.
 Соблюдать схему распределения

 Соблюдать допустимые значения
нагрузки на ось и седельно-сцепное
устройство.
 Распределять груз равномерно.
 Погрузка и крепление рулонов
должны выполняться с геометрическим замыканием.
 Соблюдать схему распределения

Илл. 363 Точки укладки рулона
1

2
3

Положение вставных стоек для
нескольких легких рулонов
(с геометрическим замыканием)
Положение вставных стоек для
отдельного рулона
Расположение точки тяжести груза
(отмечено желтым)

2
3
4
5

нагрузки (см. стр. 48).

6
7

нагрузки (см. стр. 48).
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Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов
Разрешенная масса рулонов
Тип транспортного
средства
SNCM... P120

Макс. масса рулона над центром тяжести

Мин. длина рулона

m1

m2

m3

L min

30 000 кг

2 x 15 000 кг

3 x 10 000 кг

1,5 м

SNCM... P90/910

25 000 кг

2 x 12 500 кг

3 x 8300 кг

2,0 м

SNCM... P180

28 000 кг

2 x 14 000 кг

3 x 9000 кг

2,0 м

Илл. 364 Расположение груза в зависимости от массы рулонов
SP Центр тяжести груза (желтая отметка)
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Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов

1

Оборудование для крепления рулонов
Крепление груза
При каждой погрузке и разгрузке
рулонов необходимо соблюдать все
законодательные положения, правила
техники безопасности, стандарты,
директивы и рабочие инструкции по
креплению груза (см. стр. 344).

Вставные стойки для крепления
рулонов с геометрическим
замыканием (согласно SIDMAR)

Оборудование COILFIX (опция)

2
3

Дополнительные устройства
пригодны только для крепления
отдельных рулонов, связок
рулонов и узких рулонов.

4
Илл. 365 Вставные стойки (опция)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование противоскользящего
коврика / картонного уголка / ткани и
т. п. для защиты кромок
Возможно повреждение
противоскользящих ковриков и
крепежных элементов.

 Использовать для стальных
деталей только предусмотренную
для этого защиту кромок.

Илл. 366 Пример, табличка со сведениями о
креплении груза для оборудования COILFIX

Для крепления одного рулона,
нескольких рулонов и узких рулонов
спереди путем геометрического
замыкания необходимо использовать
вставные стойки.

Оборудование COILFIX применяется
для крепления одного рулона,
нескольких рулонов и узких рулонов
путем геометрического замыкания.

Для установки стоек в выемке для
рулонов имеются предназначенные для
этого гнезда.

С помощью стяжного устройства можно
стягивать сгруппированные узкие
рулоны.

5
6
7

Вставные стойки отвечают требованиям
директивы SIDMAR. В соответствии с
SIDMAR и VDI 2700 необходимо принять
дополнительные меры для крепления и
обеспечения устойчивости.
Эксплуатация кузова 379
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Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов
Фиксация отдельных рулонов с помощью COILFIX
Загрузка отдельных рулонов

Илл. 367 COILFIX со вставными стойками спереди и направляющими для крепежных тросов
1
2
3
4
5

Поперечный брус
Вставные стойки
Крепежный ремень
Крепежный крюк на крепежном кольце 4 т
Крепежный трос

380 Эксплуатация кузова

 Установить вставные стойки в гнезда
выемки для рулонов.
 Разместить угловые стойки таким
образом, чтобы рулон располагался
по центру тяжести груза.

 Положить противоскользящие
коврики между выемкой для рулонов
и самим рулоном.
 Убедиться в том, что рулон прилегает
к угловым стойкам (Илл. 367 /2).

Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов

1

Крепление груза сзади

Крепление груза спереди

Илл. 368 Крепежный крюк и точка крепления
4000 даН

Илл. 369 Натяжной ремень с трещоткой

 Установить поперечный брус в
предусмотренные для этого гнезда
вставных стоек.
 Завести крепежный трос Ø 16 мм в
направляющие для троса во
вставных стойках (Илл. 367 ).
 Трос необходимо провести в зоне
верхней кромки рулона.
 Натянуть крепежный трос наискось
вниз (под углом 30°...45°).
 Зацепить крепежный крюк за точку
крепления (4000 даН) транспортного
средства (Илл. 368 ).

 Разместить на другом конце
крепежного троса натяжной ремень с
трещоткой.
 Также натянуть наискось вниз к точке
крепления 4000 даН.
 Прочно затянуть оттяжку с помощью
ременной трещотки (Илл. 369 ).
Усилие на ручке составляет около
35 даН.

 Установить зажимную балку
(Илл. 370 ) за рулоном.
 Завести крепежный трос через
направляющую зажимной балки,
зацепить крепежный крюк за точку
крепления (4000 даН) на раме
(Илл. 368 ).
 На другом конце крепежного троса
разместить натяжной ремень с
трещоткой и также зацепить его в
точке крепления 4000 даН
(Илл. 370 ).
 Прочно затянуть оттяжку с помощью
ременной трещотки (Илл. 369 ).
Усилие на ручке составляет около
35 даН.

2
3
4
5
6
7
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Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов
Фиксация нескольких рулонов и узкой ленты с помощью COILFIX
Погрузка связок рулонов и узких рулонов

Илл. 370 COILFIX со вставными стойками спереди и сзади
1
2
3
4

Крепежный трос, крепление сзади
Зажимная балка с направляющей для
троса
Вставные стойки сзади
Поперечный брус сзади

382 Эксплуатация кузова

Решение по перевозке стальных рулонов / узких рулонов
Крепление груза спереди

Крепление груза сзади

 Выполнить крепление груза спереди,
как для отдельных рулонов
(см. Страница 380).

 Установить вставные стойки
(Илл. 370 /3) с поперечным брусом
(Илл. 370 /4) в зажимную балку
(Илл. 370 /2).
 Завести крепежный трос Ø 16 мм
(Илл. 370 /1) в направляющие
вставных стоек.
 Крепежный трос должен проходить в
зоне верхней кромки задней связки
рулонов.
 Натянуть крепежный трос наискось
вниз (под углом 30°...45°).
 Зацепить крепежный крюк в точке
крепления 4000 даН транспортного
средства.
 На другом конце крепежного троса
разместить натяжной ремень с
трещоткой и также зацепить его в
точке крепления 4000 даН
(Илл. 368 ).
 Прочно затянуть оттяжку с помощью
ременной трещотки (Илл. 368 ).
Усилие на ручке составляет около
35 даН.

1
2
3
4
5
6
7

Эксплуатация кузова 383

8

5

Решение по перевозке бумажных рулонов
Особенности оснащения
Перевозка бумажных рулонов
предъявляет особые требования к
кузову транспортного средства.
Для загрузки и крепления бумажных
рулонов в вертикальном и
горизонтальном положении доступно
следующее решение:
–

1

1

2

2

пол транспортного средства для
погрузчика с нагрузкой на ось 9000 кг
или 7200 кг у типа транспортного
средства P180 SL (легкого);

Илл. 371 Стальная конструкция

Илл. 372 Алюминиевая конструкция

–

встроенные алюминиевые или
стальные грузовые направляющие;

1
2

1
2

–

внешняя рама VarioFix для
бесступенчатого крепления
(см. стр. 354);

–

универсальные клинья для
крепления горизонтально или
вертикально расположенных
бумажных рулонов с геометрическим
замыканием;

–

переходные элементы для
универсальных клиньев с целью их
использования между шинами;

–

ящики для хранения у передней
стенки и на шасси.
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A1-821-1

Усиление
Стальные шины с отверстиями

A1-822-1

Усиление
Алюминиевые шины с отверстиями

Решение по перевозке бумажных рулонов
Важные указания

Общие указания:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бумажные рулоны на
тележках
Возможно неконтролир. перемещение бумажных рулонов по грузовой
платформе — опасность защемления!

 Для погрузки и разгрузки установить прицеп на горизонтальную
поверхность.
 Закрепить бумажные рулоны и
зафиксир. их от соскальзывания.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что
крепежные средства, натяжные
ремни и универсальные клинья
установлены надежно.

 Защитные планки следует располагать так, чтобы они не выступали.
 Погнувшиеся защитные планки
необходимо немедленно заменить.

№ детали Kögel
6300323

-

Грузовые направляющие доступны в
двух исполнениях:
сталь (см. Таблица 3 на стр. 385) и
алюминий
(см. Таблица 2 на стр. 385).

–

Используемые тележки для
поддонов должны соответствовать
грузовым направляющим.

-

Следует использовать только
тележки для поддонов, допущенные к эксплуатации компанией
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.

-

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неплотно прилегающ. защитн. планки
Защитные планки могут отскочить, если
на них наедет погрузчик — опасн. удара!

1

Тележка для поддонов

–

Компания
Kögel Trailer GmbH & Co. KG не
принимает гарантийные претензии
за ущерб и т. д., возникший вследствие использования тележек для
поддонов, не разрешенных к
применению производителем.

Грузоподъе
мность
Длина
Ход

6300324

3500 даН

2500 даН

1300 мм

1200 мм

18 мм

13 мм

2
3

Tab. 2 Тележка для поддонов для
алюминиевых направляющих

4
№ детали Kögel
6300325
Грузоподъе
мность
Длина
Ход

6300326

3500 даН

2500 даН

1200 мм

1200 мм

20 мм

13 мм

Tab. 3 Тележка для поддонов для
стальных направляющих

Использование других тележек
разрешается только после
согласования с компанией
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.

5
6
7
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Решение по перевозке бумажных рулонов
Погрузка и разгрузка

Подготовка к погрузке и разгрузке
с помощью вилочного погрузчика

Подготовка к погрузке / разгрузке, см.
«Погрузка и разгрузка» на стр.44.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Погрузка / разгрузка прицепа при
отсутствии защитных планок
Вилочный погрузчик может повредить
грузовые направляющие.

Использование на грузовой
платформе вилочного погрузчика со
слишком большой нагрузкой на ось
Слишком большая нагрузка на ось
вилочного погрузчика может привести к
повреждению пола прицепа.
 Необходимо соблюдать максимально допустимую нагрузку на ось
погрузчика (см. Таблица 1 на стр. 46)
при работе в прицепе.

 Перед погрузкой / разгрузкой необходимо убедиться в том, что
защитные планки вставлены, если
грузовые направляющие не используются.

 На погрузчике можно двигаться
только по предназначенной для этого
части пола
(см. «Макс ширина пола кузова для
движения погрузчика» Илл. 373 ).
Крепление погруженных
бумажных рулонов должно
выполняться согласно
директиве VDI 2700, лист 9.
Илл. 373 Пример: предупреждающая
табличка с указаниями
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Решение по перевозке бумажных рулонов

1
2

1

3

2

A1-819-1

Илл. 374 Передвижной трап установлен

Илл. 375 Размещение защитной планки

Илл. 376 Грузовая платформа подготовлена

1
2

1
2

1
2

Передвижной трап
Усиление (рифленый лист)

 Разместить передвижной трап
(Илл. 374 /1) таким образом, чтобы он
находился на усилении из рифленой
листовой стали (Илл. 374 /2) на конце
рамы.

Защитная планка
Грузовая направляющая

Грузовые направляющие, 4 ряда
Защитные планки, уложены по всей
длине

4
5

 Вложить защитные планки
(Илл. 375 /1) в грузовые
направляющие (Илл. 375 /2).

6
7
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Решение по перевозке бумажных рулонов
Подготовка к погрузке и разгрузке с помощью тележек для поддонов
Перед установкой бумажных
рулонов на тележку для
поддонов:
–

Снять тележку для поддонов.

–

Очистить грузовые направляющие.

–

Грузовые направляющие
предназначены только для
разрешенных производителем
тележек для поддонов и крепления
универсальных клиньев компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG!

–

Использовать только тележки для
поддонов, допущенные к
применению компанией
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.

–

Использование других тележек
разрешается только после
согласования с компанией
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.

–

Компания
Kögel Trailer GmbH & Co. KG не
принимает гарантийные претензии
за ущерб и т. д., возникший
вследствие использования тележек
для поддонов, не разрешенных к
применению производителем.
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1

2

A1-820-1

Илл. 377 Извлечение защитных планок

Илл. 378 Тележка для поддонов

1
2

1
2
3
4
5

Защитная планка
Грузовая направляющая

 Вынуть защитные планки
(Илл. 377 /1) из грузовых
направляющих (Илл. 377 /2).
 Уложить защитные планки в
предназначенный для них ящик.

Вертикально установленный рычаг
Тележка для поддонов
Грузовая направляющая
Упор
Затянутый рычаг

 Установить тележку для поддонов
(Илл. 378 /2) в грузовую
направляющую (Илл. 378 /3).
 Использовать для работы с тележкой
соответствующий рычаг (Илл. 378 /5).
 Установить рычаг (Илл. 378 /1) в
вертикальное положение.
Тележка опускается.

Решение по перевозке бумажных рулонов

1

Универсальные клинья
 В качестве альтернативы можно
переместить тележку с грузом к упору
(Илл. 378 /4).
Тележка для поддонов
автоматически опускается.

1

2
Илл. 380 Универсальные клинья для
бумажных рулонов

2

3

A1-298-2

Допустимая сдвиговая нагрузка
на универсальный клин
составляет 2700 даН (кг).

4

В сочетании с грузовыми
направляющими существует также
возможность разнообразного
использования универсальных клиньев:

5

Илл. 379 Использование тележки для
поддонов
1
2
3

Вертикально стоящий бумажный рулон
Тележка для поддонов
Рычаг

 Установить бумажный рулон на две
тележки (Илл. 379 ).
 Переместить рычаг, как показано на
рисунке (Илл. 378 /5).
Груженая тележка поднята.
 Переместить бумажный рулон в
требуемое положение.
 Нажать на рычаг, как показано на
рисунке (Илл. 378 /1).
Тележка для поддонов опущена и
может свободно перемещаться.

3

–

в продольном направлении для
крепления поперечно
расположенных рулонов бумаги;

–

в поперечном направлении для
крепления продольно
расположенных рулонов бумаги;

–

в продольном направлении в
качестве упора для лежащих или
стоящих рулонов бумаги;

–

в поперечном направлении на
промежуточной плите.
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Решение по перевозке бумажных рулонов
Универсальные клинья можно перемещать с помощью входящей в
комплект трещотки с обеих сторон.

1

1

A1-817-1

A1-818-1

Илл. 381 Крепление в продольном
положении

Илл. 383 Крепление в поперечном
направлении

1

1

Универсальные клинья

Универсальный клин

1
2
A1-299-2

Илл. 382 Бумажный рулон закреплен с торца

Илл. 384 Бумажный рулон закреплен сбоку
1
2
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Универсальный клин
Гнездо крепления трещотки

Решение по перевозке бумажных рулонов
Ящик для хранения на шасси

Открывание

1

Закрывание

Ящик для хранения предназначен для
перевозки крепежных элементов,
необходимых для перевозки рулонов.

2

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незапертый ящик для
хранения
Ящик для хранения может
открыться во время движения.
Открытая крышка может задеть людей.
Могут выпасть предметы — опасность
несчастного случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что ящик для
хранения закрыт и заперт.

Необходимо учитывать
следующее:
–

Макс. масса груза составл. 200 кг.

-

Ящик разрешается использовать
только для размещения крепежных
элементов, необходимых для
перевозки бумажных рулонов.

–

3
Илл. 385 Откидной запор на ящике для
хранения
1
2

Илл. 386 Закрытый ящик для хранения

4

Откидной запор
Запорный язычок

 Откинуть запоры (Илл. 385 /1) с обеих
сторон ящика для хранения.
 Отцепить запоры с обеих сторон.
 Осторожно откинуть крышку вверх, а
затем задвинуть ее в направляющие
на нижней стороне ящика.
 Зацепить крышку с помощью скобы
на нижнем крае ящика.






Вывести крышку из направляющей.
Осторожно откинуть крышку вверх.
Зацепить откидные запоры.
Закрыть откидные запоры с обеих
сторон.

Используя язычки запоров (Илл. 385 /2),
можно защитить ящик для хранения
открывания посторонними лицами,
например, с помощью навесного замка.

5
6
7

Элементы для крепл. груза следует
размещать вплотную друг к другу.
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Решение по перевозке бумажных рулонов
Ящик для хранения на передней
стенке

Открывание

УВЕДОМЛЕНИЕ
Незакрепленные универсальные
клинья и тележки для поддонов в
грузовом отсеке
Незакрепленные детали могут
переместиться во время движения и
повредить тент.

1

A1-294-2

Илл. 387 Ящик для хранения на передней
стенке
1

Ящик для хранения

Ящик для хранения встроен в переднюю
стенку прицепа.
Использование ящика возможно с
грузовой платформы.
Ящик для хранения предназначен,
главным образом, крепежных
элементов, необходимых для перевозки
рулонов.

392 Эксплуатация кузова

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что универсальные клинья, тележки для
поддонов, трещотка уложены в
ящик на передней стенке.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что ящик для
хранения заперт.

1

2

A1-295-2

Илл. 388 Закрытый ящик для хранения
1
2

Запорный рычаг
Крышка

 Необходимо убедиться в том, что
ящик для хранения доступен изнутри,
т. е. прямо перед ним нет груза.
Крышка (Илл. 388 /2) должна
открываться полностью.
 Одновременно отпереть запорные
рычаги (Илл. 388 /1).

Решение по перевозке бумажных рулонов

1

Закрывание

2

1
1
2

1

2

4

A1-815-1

Илл. 389 Отпирание ящика для хранения
1

3

Запорный рычаг

 Потянуть запорный рычаг
(Илл. 388 /1) вниз.

3

A1-816-1

A1-296-2

Илл. 390 Ящик для хранения открыт

Илл. 391 Закрывание ящика для хранения

1
2
3

1
2

Стеллаж
Зажим для трещотки
Крышка

 Осторожно откинуть крышку
(Илл. 390 /3) вниз.
 Вынуть / уложить универсальные
клинья, трещотку, тележки для
поддонов в отделения (Илл. 390 /1).
 Вставить трещотку в зажим
(Илл. 390 /2).

5

Трещотка
Универсальные клинья

6
 Поднять крышку (Илл. 390 /3).
 Прижать ее до защелкивания обоих
запоров.
Ящик для хранения закрыт и заперт.
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Решение по перевозке для напитков
Особенности оснащения
Для перевозки ящиков с напитками,
установленных на европоддоны или
поддоны колодезного типа, подходят
все седельные прицепы с бортовой
платформой компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG со
сдвижным тентом и укрепленным и
усиленным / сертифицированным
кузовом, отвечающие требованиям
стандарта EN 12642 XL и имеющие
следующие характеристики:
–

три пары подвижных стоек;

–

боковой сдвижной тент, оснащенный
не менее 19 вертикальными
натяжными ремнями;

–

сдвижной верх с диагональными
усиливающими элементами;

–

сертифицированная передняя
стенка;

–

сертифицированная задняя стенка;

–

сертифицированный
грузоподъемный борт.
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Дополнительно требуются следующие компоненты для крепления
груза:
–

стационарный или вставной упор для
поддонов;

–

комплект для крепления груза при
частичной загрузке;

–

поворотные рейки для перевозки
ящиков с напитками на поддонах
колодезного типа.

В качестве альтернативы для перевозки
напитков возможно использование
боковых защитных сеток согласно
стандарту DIN EN 12642, Приложение B
(см. стр. 398).

Сертификат крепления груза
При перевозке ящиков с напитками
особенно высокие требования
предъявляются к кузову и компонентам
для крепления груза, так как такой груз
нельзя кантовать.
Необходимо использовать все
компоненты для крепления груза,
указанные в сертификате крепления
груза.
Любое внесение изменений в
оснащение ведет к аннулированию
сертификата крепления груза!
Компоненты оснащения,
относящиеся к особенностям
оборудования, должны
присутствовать на
транспортном средстве.
В случае отсутствия каких-либо
компонентов они должны быть
заменены, так как в противном случае
транспортное средство не будет
отвечать требованиям сертификата.
Если транспортное средство
используется для перевозки ящиков с
напитками несмотря на отсутствие
каких-либо компонентов, компания
Kögel Trailer GmbH & Co. KG не несет
никакой ответственности.

Решение по перевозке для напитков

1

Крепление груза

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Погрузка напитков на поддонах
Груз в виде напитков на поддонов
является неустойчивым и может
опрокинуться при погрузке в прицеп —
опасность удара!

 Необходимо обеспечить устойчивость груза по время погрузочноразгрузочных работ.



Запрещается находиться в
опасной зоне.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Незакрепленный груз
Соскальзывание груза может привести к
повреждению тента и самого груза.

 Ящики с напитками следует
крепить с геометрическим замыканием у передней стенки, задней
стенки, и при частичной загрузке —
у стопорных балок.

Напитки переводятся на европоддонах (1200 x 800 мм) и на
поддонах колодезного типа
(1100 x 1070 мм).

2

Крепление груза с геометрическим
замыканием сбоку возможно только при
использовании европоддонов, так как
габаритная ширина груза составляет не
менее 2400 мм.

3

В случае использования европоддонов
крепление груза по бокам
дополнительно осуществляется
посредством закрепленного на полу
стационарного или вставного упора для
поддонов.

4
5

Крепление груза на поддонах
колодезного типа сбоку следует
производить с использованием
поворотных реек или других
сертифицированных крепежных
элементов, поскольку габаритная
ширина груза составляет менее
2400 мм.

6
7
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Решение по перевозке для напитков
Поворотные рейки

Илл. 392 Поворотные планки повернуты на
90° внутрь

Илл. 393 Поворотные рейки закреплены по
бокам
1
2

Для крепления поддонов колодезного
типа поворотные рейки требуется
повернуть внутрь.
Для получения информации о
возможности использования для
крепления груза см. сертификат
крепления груза.
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Штифт
Компенсирующий элемент

 Повернуть поворотные рейки на 90°
внутрь и зацепить их с помощью
наружных четырехгранных пальцев в
гнездах рейки.
 Надвинуть компенсирующий элемент
(Илл. 393 /2) на внутренний
четырехгранный палец.
 Вставить штифт (Илл. 393 /1) в
компенсирующий элемент.

Решение по перевозке для напитков

1

Ящики с напитками на европоддонах
Полная загрузка

Частичная загрузка
Из соображений устойчивости в
случае частичной загрузки во
всех секциях стоек необходимо
использовать шины для
крепления груза или
алюминиевые рейки.
Они должны находиться на той
же высоте, что и стопорные
балки.

Илл. 394 Боковое крепление груза в зоне
пола
1

Упорная шина для поддонов

Укрепленный кузов обеспечивает
крепление полного груза напитков
шириной не менее 2400 мм без
использования дополнительных
вставных реек.
Для крепления груза в области пола
используется стационарный или
вставной упор для поддонов
(Илл. 394 /1) в соответствии с
указаниями в сертификате крепления
груза.

3
4

Илл. 395 Крепление при частичной загрузке
1
2

2

Боковая шина для крепления груза
Стопорная балка

5

Для транспортировки напитков в
частично загруженном кузове шириной
не менее 2400 мм следует использовать
дополнительные крепежные элементы
из комплекта для частично загруженного
кузова: стопорные балки (Илл. 395 /2) и
боковые шины для крепления груза
(Илл. 395 /1).

6
7

Количество стопорных балок зависит от
груза, который необходимо закрепить
(см. Страница 366).

Эксплуатация кузова 397
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Решение по перевозке для напитков
Ящики с напитками на
поддонах колодезного типа

Поворотные рейки с анкерными
планками (опция)

Боковая защитная сетка

Илл. 396 Боковое крепление груза с
помощью повернутых прицепленных
поворотных реек

Илл. 397 Поворотные рейки с анкерными
планками

Илл. 398 Боковая защитная сетка / перевозка
напитков

Для установки стопорных балок
поворотные рейки можно
комбинировать с анкерными шинами.

В качестве альтернативы и замены
алюминиевых и деревянных реек также
можно использовать боковые защитные
сетки.

A1-673-1

1

Поворотные рейки

Для бокового крепления ящиков с
напитками на поддонах колодезного
типа (шириной менее 2400 мм)
используется не менее двух рядов
поворотных реек, которые вставляются
в соответствующие гнезда
(см. Илл. 396 ).
Для крепления груза при частичной
загрузке кроме повернутых поворотных
реек необходимы дополнительные
крепежные элементы из комплекта для
частичной загрузки. К ним относятся
стопорные балки и шины для крепления
груза (Илл. 395 ).
398 Эксплуатация кузова

Для получения информации о
возможности использования для
крепления груза см. сертификат
крепления груза.

Укрепление крыши
Для повышения устойчивости кузова
крыша укрепляется с помощью
натяжных ремней, крепящихся по
диагонали (см. стр. 326).

Решение по перевозке для напитков

1

Использование боковой защитной сетки
1

2

2

1
2

3

3

A1-812-1

A1-813-1

Илл. 399 Закрепленн. боковая защитн. сетка

Илл. 400 Натяжка / крепление сетки

1
2

1
2
3

Сетка
Крепление на стойках

Боковая защитная сетка разрешена к
применению в седельном прицепе Kögel
и сертифицир. согласно стандарту
DIN EN 12642, код XL, с разрешен. на
перевозку напитков, а также согласно
директиве Daimler 9.5, 2014 г. TÜV
NORD.
Следует соблюдать сертификат
крепления груза с помощью
боковых защитных сеток и
всегда иметь его в
транспортном средстве!
Эти компоненты оснащения должны
всегда присутств.на трансп. средстве.
Отсутств. детали подлежат замене!

A1-814-1

Илл. 401 Сетка полностью натянута

4

 После погрузки необходимо
убедиться в том, что боковые
защитные сетки полностью натянуты
и закреплены во всех точках.
Дополнительное крепление грузовых
единиц не требуется для:
штучных грузов, обладающих
собственной устойчивостью и
устойчивых к опрокидыванию грузов
на поддонах, конструктивно прочных
одноразовых емкостей (с
собственной устойчивостью),
напитков с шириной груза 2400 мм
для перевозки в одном уровне.

5

Скоба
Зажимной элемент
Сведения об усилии на зажимном
элементе

 Вставить все зажимные элементы
(Илл. 400 /2) в скобы (Илл. 400 /1) на
стойках, заведя их сверху наискосок.
 Закрепить сеть сверху вниз.
 Соблюдать указания о максимальном
усилии (Илл. 400 /3) — см.
сертификат крепления груза.

Эксплуатация кузова 399
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Решение по перевозке контейнеров «Октабин»
Особенности оснащения

1

2

A1-403-2

Илл. 402 Перевозка контейнеров «Октабин»
1
2

Стопорная балка
Поворотная рейка

Для перевозки контейнеров типа
«Октабин» подходят все седельные
прицепы с бортовой платформой
компании Kögel Trailer GmbH & Co. KG
со сдвижным тентом и укрепленным и
усиленным и сертифицированным
кузовом, отвечающие требованиям
стандарта EN 12642 XL и имеющие
следующие характеристики:
–

три пары подвижных стоек;

–

боковой сдвижной тент, оснащенный
не менее 19 вертикальными
натяжными ремнями;

400 Эксплуатация кузова

–

сдвижной верх с диагональными
усиливающими элементами;

–

сертифицированная передняя
стенка;

–

сертифицированная задняя стенка;

–

сертифицированный
грузоподъемный борт.

Дополнительно требуются следующие
компоненты для крепления груза:
–

комплект для крепления груза при
частичной загрузке;

–

Поворотные рейки

Укрепление крыши
Для повышения устойчивости кузова
крыша укрепляется с помощью
натяжных ремней, крепящихся по
диагонали (см. стр. 326).

Сертификат крепления груза
Необходимо использовать все
компоненты для крепления груза,
указанные в сертификате крепления
груза.
Любое внесение изменений в
оснащение ведет к аннулированию
сертификата крепления груза!
Закреплять груз согласно сертификату
крепления груза!
Компоненты оснащения,
относящиеся к особенностям
оборудования, должны
присутствовать на
транспортном средстве.
В случае отсутствия каких-либо
компонентов они должны быть
заменены, так как в противном случае
транспортное средство не будет
отвечать требованиям сертификата.
Если транспортное средство
используется для перевозки
контейнеров «Октабин» несмотря на
отсутствие каких-либо компонентов,
компания Kögel Trailer GmbH & Co. KG
не несет никакой ответственности.

Решение по перевозке контейнеров «Октабин»

1

Крепление груза

2
1

3

2

3

4
5
6

A1-404-1

Илл. 403 Пример схемы погрузки для контейнеров «Октабин»
1
2
3

Октабин
Поворотные рейки
Стопорная балка

Контейнеры типы «Октабин»
(Илл. 403 /1) требуется крепить сбоку
посредством поворотных реек
(Илл. 403 /2) или иных сертифицированных крепежных элементов, так как
общая ширина груза меньше 2400 мм.

Контейнеры «Октабин» следует грузить
максимум по 6 блоков. По направлению
движения блоки должны быть
закреплены к передней стенке или с
помощью двух стопорных балок каждый
(Илл. 403 /3).

Эксплуатация кузова 401
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Решение по перевозке контейнеров «Октабин»
Против направления движения блоки
должны быть закреплены к задней
стенке кузова или с помощью двух
стопорных балок каждый.
Для бокового крепления контейнеров
типа «Октабин» используются как
минимум два ряда поворотных реек,
которые вставляются в
соответствующие гнезда.
Для крепления груза при частичной
загрузке кузова кроме повернутых
поворотных реек необходимы
дополнительные элементы крепления
груза из комплекта для частичной
загрузки (стопорные балки, боковые
шины для крепления груза).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Незакрепленный груз
Соскальзывание груза может привести к
повреждению тента и самого груза.

 Контейнеры «Октабин» следует
крепить с геометрическим замыканием у передней стенки, задней
стенки, а при частичной загрузке —
у стопорных балок.
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Поворотные рейки

1
1
2

A1-396-2

A1-581-2

Илл. 404 Поворотные планки повернуты на
90° внутрь

Для погрузки контейнеров «Октабин»
поворотные рейки необходимо
провернуть.
Для получения информации о
возможности использования для
крепления груза см. сертификат
крепления груза.

Илл. 405 Поворотные рейки закреплены
1
2

Штифт
Компенсирующий элемент

 Повернуть поворотные рейки на 90°
внутрь и зацепить их с помощью
наружных четырехгранных пальцев в
гнездах рейки.
 Надвинуть компенсирующий элемент
(Илл. 405 /2) на внутренний
четырехгранный палец.
 Вставить штифт (Илл. 405 /1) в
компенсирующий элемент.

Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий

1

STEELFIX

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сдвинувшийся / незакрепленн. груз
Недостаточно закрепленный груз может
опрокинуться / выпасть во время
движения — опасн. несчастн. случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что груз
надлежащим образом закреплен.
 Соблюдать схему распределения
нагрузки.
 Необходимо использовать компоненты для крепления груза,
указанные в сертификате
крепления груза.
 Использовать подкладные бруски
100 x 80 мм согласно стандарту
VDI 2700.
 Незамедлительно заменять поврежденные элементы для крепления
груза.
Крепление арматурной сетки
должно выполняться согласно
сертификату крепления груза.
Сертификат крепления груза
должен всегда находиться в
транспортном средстве.

Чтобы повысить уровень безопасности
при перевозке арматурной сетки,
стальных изделий и железобетонных
изделий, компания
Kögel Trailer GmbH & Co. KG в тесном
сотрудничестве с транспортными компаниями, погрузочно-разгрузочными

предприятиями, ассоциациями и
проводящими испытания ассоциациями разработала и сертифицировала систему крепления STEELFIX
компанииKögel Trailer GmbH & Co. KG
Основные компоненты этой универсальной системы:
–

элементы крепления груза
STEELFIX;

–

вставные стойки из трубы
квадратного сечения;

–

крепежные средства (натяжные
лебедки, испытанные
профессиональной ассоциацией, и
стропы);

–

обвязка поверху (на передней стенке
или передней фальшстенке);

–

сертификат согласно EN 12642 XL.

2
3
Илл. 406 Табличка с данными испытаний
прочности кузова

Сведения о сертифицированной прочности кузова указаны на соответствующей табличке на передней стенке.

4
5
6
7

Эксплуатация кузова 403
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Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий
Перевозка арматурной сетки

Илл. 407 Размещение и крепление

Rv =

передние вставные стойки (4 шт.) G
STEELFIX с боковыми вставными S
стойками

=

стяжной ремень

Rs =

=

натяжная лебедка с тросом
(8 мм)

Rm =

средние вставные стойки (4 шт.) D

=

диагональное крепление с
тросом (16 мм)

H

=

деревянный брус 100 x 80 мм

404 Эксплуатация кузова

Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий
Крепление груза спереди
В зависимости от исполнения и длины
арматурной сетки для крепления груза
подходят и сертифицированы
компоненты кузова с геометрическим
замыканием:

ОСТОРОЖНО
Тяжелый трос
Возможна потеря равновесия во
время работы — опасность
падения!

–

передняя стенка;

–

4 вставных стойки (передняя
фальшстенка) в передней части
кузова;

 Использовать

4 вставных стойки (передняя
фальшстенка) в средней части
кузова (Илл. 407 ).



–

Арматурная сетка размещается
вплотную (с геометрическим
замыканием) к перечисленным
компонентам с учетом схемы
распределения нагрузки.

1

Погрузка у передней стенки или
передних фальшстенок

.

После погрузки точки кузова следует
притянуть тросами по диагонали назад
(см. Илл. 408 и Илл. 409 ).

2

Необходимые условия при натягивании:
–

угол натягивания 30°...45°;

–

трос имеет небольшое
предварительное натяжение;

–

крюки зацеплены в проушине
STEELFIX (Илл. 410 ) или усиленной
точке крепления 4 т (Илл. 304 ).

3
4

Привлечь к выполнению
работ помощника.

5

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6

Слишком высокий груз
Движение со слишком высоким
грузом может привести к
опрокидыванию прицепа — опасность
защемления / несчастного случая!

7

 Груз не должен быть выше
передней стенки или вставных
стоек.
Эксплуатация кузова 405
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Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий

Илл. 408 Передняя стенка с обвязкой
поверху

406 Эксплуатация кузова

Илл. 409 Обвязка поверху

Илл. 410 STEELFIX

Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий
Использование вставных стоек

Установка вставных стоек

ОСТОРОЖНО

2

Тяжелые вставные стойки
Падение вставных стоек может
привести к травмам людей.

 После использования вставные
стойки следует уложить в предусмотренные для этого крепления
на передней стенке или раме транспортного средства.
 Необходимо убедиться в том, что
вставные стойки правильно установлены и закреплены.
Фиксирующие пальцы вставных стоек
должны всегда находиться поперек к
направлению приложения нагрузки.
–

–

На элементах STEELFIX
(Илл. 410 ) фиксирующие пальцы
должны быть направлены вперед
или назад.

1

Демонтаж вставных стоек

3
Илл. 411 Вставные стойки
1
2

Фиксирующий палец
Нажимной штифт

 Установить вставную стойку в
имеющееся гнездо.
Фиксирующий палец (Илл. 411 /1)
защелкивается автоматически.

Илл. 412 Крепление вставных стоек и
брусков у передней стенки

 Нажать и удерживать нажимной
штифт (Илл. 411 /2).
 Вынуть вставную стойку из
крепления.

4
5
6

На средних вставных стойках
(Илл. 411 ) фиксирующие пальцы
должны быть направлены влево или
вправо вбок.

7

Эксплуатация кузова 407
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Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий
Крепление груза сбоку

Использ. натяжной лебедки

В зависимости от ширины арматурной
сетки возможно использование следую.
компонентов с геометр. замыканием:
–

вставных стоек (гнезда для стоек
приварены непосредственно к
платформе);

–

вставных стоек с элементом
крепления груза STEELFIX;

–

вставных стоек с выдвижным
элементом крепления груза
STEELFIX.

На каждый штабель сетки следует
всегда использовать 2 пары вставных
стоек (Илл. 407 ).
Дополнительно к креплению груза с
геометрическим замыканием
посредством вставных стоек
необходимо использовать минимум
3 нижних стяжных приспособления в
виде тросов со стяжными элементами и.
в форме крепежн. ремней (Илл. 407 ).
Крепежные средства должны быть
предварительно натянуты с усилием
STF = 500 даН.
В соотв. с директивами по погрузке
крепежн. средства требуется подтянуть
после истечения указанного времени.
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Илл. 413 Натяжная лебедка

Илл. 414 Трос с этикеткой

1
2

Сертифицированный трос Ø 8 мм
согласно DIN EN 12195-4 с овальным
наконечником.

Съемное приводное устройство
Лебедка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вставить приводное устройство
(Илл. 413 /2) в лебедку (Илл. 413 /1),
чтобы закрепить груз.

Незакрепленное приводное
устройство
Возможно падение приводного
устройства во время
движения — опасность
несчастного случая / удара!

 После натяжения тросов следует
снять приводное устройство и
уложить его в ящик для крепежных
средств.
Илл. 415 Натяжная лебедка с тросом Ø 8 мм

Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий

1

Крепление груза сзади
В зависимости от длины арматурной
сетки используются следующие
компоненты для крепления груза:
–

вставные стойки для переднего
штабеля сетки (без оттяжки);

–

диагональное крепление (обвязка
поверху) (Илл. 416 ) для заднего
штабеля сетки.

Для диагонального крепления заднего
штабеля сетки требуется 2 троса
(16 мм).

2
3
4

Илл. 416 Диагональное крепление сзади

Они зацепляются за проушины
STEELFIX или точку крепления
4000 даН, (Илл. 304 ).

5

Натягивание производится посредством
натяжной трещотки крепежного ремня,
который прочно соединен с тросом.

6
7

Эксплуатация кузова 409

8

5

Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий
Элементы крепления груза
STEELFIX

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные элементы
крепления груза
Возможно смещение груза или
элементов крепления груза —
опасность защемления / удара!

 Необходимо убедиться в том, что
все болты затянуты с требуемым
моментом.
 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что
элементы крепления груза после их
использования размещены и закреплены в соответствующих держателях и ящиках.
На заводе элементы крепления груза
STEELFIX уже смонтированы на
внешней раме VarioFix. При изменении
их размещения требуется использовать
идентичные крепежные элементы.
Следует помнить, что не
прикрепленные натяжные
ремни провисают, вследствие
чего уменьшается высота
проезда в свету.
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Выдвижные элементы STEELFIX
Чтобы обеспечить перевозку
арматурной сетки негабаритной ширины
а также других грузов, ширину которых
невозможно изменить, система
STEELFIX была дополнена и снабжена
выдвижными стойками.
Эта система подходит для грузов
шириной 2000–3300 мм.
При движении со
сверхширокими грузами
необходимо учитывать
следующее:
–

Разрешение в порядке исключения
согласно § 70 StVZO должно иметься
в форме разрешения, выданного на
продолжительный срок или на одну
поездку.

–

Необходимо использовать
дополнительные
предупредительные таблички с
соответствующими осветительными
приборами.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ограниченный обзор
При движении задним ходом
можно не заметить людей и
наехать на них — опасность
сдавливания!

 Следует правильно оценить
опасную зону вокруг автомобиля с
помощью зеркал заднего вида.



При необходимости следует
привлечь помощника.

Решение по перевозке арматурной сетки / стальных изделий
Погрузка арматурной сетки

Выдвигание элемента крепления
груза STEELFIX

1

Задвигание элемента крепления
груза STEELFIX

Перед погрузкой раздвинуть
элемент крепления груза
STEELFIX на соответствующую
ширину.

2

После разгрузки задвинуть элемент
крепления груза STEELFIX до
законодательно предписанной ширины
транспортного средства в 2550 мм.

3
Илл. 417 STEELFIX выдвинут

Илл. 418 STEELFIX задвинут
1

 Откинуть обе пружинные задвижки
(Илл. 418 /1).
 Выдвинуть элемент крепления груза
на требуемое значение.
Проследить за тем, чтобы обе
стороны были выдвинуты
симметрично.
 Сложить обе пружинные задвижки.
 Выдвинуть предупреждающие
таблички на требуемую ширину.

4

Пружинная задвижка

 Откинуть обе пружинные задвижки
(Илл. 418 /1).
 Задвинуть элемент крепления груза.
 Сложить обе пружинные задвижки.
 Задвинуть предупреждающие
таблички.
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Решение по перевозке строительных материалов
Платформа для строительных материалов

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Падение груза
При перевозке длинномерных
лесоматериалов стройки
прицепа могут отсоединиться
под нагрузкой.

 Не использовать прицеп для строительных материалов с целью
перевозки длинномерных лесоматериалов.
Прицеп для строительных материалов
имеет специально усиленную
конструкцию с увеличенной высотой
бортов для перевозки строительных
материалов.
Он позволяет перевозить строительные
материалы, чувствительные к погодным
воздействиям, грузы на поддонах или
материалы негабаритной длины и
ширины.
В качестве опции предлагаются
откидные и съемные боковые борта,
которые просто укладываются в ящик
для хранения (см. «Ящик для боковых
бортов» на стр.202).
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A1-675-1

Илл. 419 Платформа для строительных
материалов с боковыми бортами
1
2
3

Передняя стенка
Раздельные боковые борта
Задний откидной борт

A1-674-1

Илл. 420 Транспортное средство Multi (для
строительных материалов) без бортов

Решение по перевозке строительных материалов

1

Вставные стойки
1

2

1

3

2
2

1

A1-708-1

2

A1-807-1

A1-808-1

Илл. 421 Пример: Платформа для
строительных материалов c бортами

Илл. 422 Пример: прицеп со сдвижным
тентом

Илл. 423 Пример: прицеп со сдвижным
тентом

1
2

1
2

1
2

Боковая вставная стойка
Средняя вставная стойка

Вставные стойки предназначены для
фиксации и крепления груза на
платформах для строительных
материалов.
Вставные стойки устанавливаются в
соответствующие гнезда.

Вставные стойки в передней части
Гнездо для стойки

4

Вставные стойки
Гнезда стоек по всей ширине

5

Гнезда для стоек размещены на
грузовой платформе с учетом
требований клиентов.
На четырех сторонах гнезд имеются
сквозные отверстия для фиксирующих
пальцев.

6

Для крепления стоек используется
фиксирующий палец.
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Решение по перевозке строительных материалов

640 daN
max. 1.660 mm

1

2

1
10.000 daN
165 mm

Илл. 425 Гнезда стоек в задней части

1
2

1

Гнезда стоек на грузовой платформе
Гнезда стоек на внешней раме

Гнезда стоек по всей ширине

В гнездах стоек не должно быть
загрязнений!
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A1-711-1

A1-710-1

A1-809-1

Илл. 424 Гнезда стоек

Илл. 426 Максимальные нагрузки на
вставных стойках

Запрещается превышать
максимальные нагрузки на
вставных стойках!

Решение по перевозке строительных материалов

1

Использование вставных стоек
1

1

2

2

2

3

3

3
A1-810-1

A1-811-1

Илл. 427 Пример использования

Илл. 428 Пример использования

1
2
3

1
2
3

Вставная стойка как фальшстенка
Гнезда стоек
Крепежное средство / крюк

 Установить вставные стойки, как
описано в главе «Установка вставных
стоек» на стр. 407.
 Снять вставные стойки, как описано в
главе «Демонтаж вставных стоек» на
стр. 407.
 Надежно и прочно закрепить груз в
имеющихся точках крепления
(Илл. 428 /3) на внешней раме или в
отверстии гнезда стойки
(Илл. 427 /3).

4

Вставная стойка как фальшстенка
Грузовая единица
Крепежное средство / крюк

5

 Убедиться в том, что грузовая
единица (Илл. 428 /2) закреплена у
вставных стоек (Илл. 428 /1).

6
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Коробка для документов
Коробка для документов (опция)

Открывание

Закрывание

УВЕДОМЛЕНИЕ

1

1

Незакрытая коробка для документов
Движение с открытой коробкой для
документов может привести к потере
документов.

3

2

A1-676-1

A1-707-1

Илл. 429 Коробка для документов

Илл. 430 Открытая коробка для документов

1
2
3

1

Коробка для документов
Скоба
Шплинт

В водонепроницаемой коробке для
документов (Илл. 429 /1) из пластмассы
можно хранить грузосопроводительные
документы и иную бумажную
документацию.
Коробка для документов (Илл. 430 /1)
закрыта крышкой.
Крышка фиксируется шплинтом
(Илл. 429 /3).
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Откидная крышка

 Открыть сбоку (Илл. 429 /2) и
вытянуть шплинт (Илл. 429 /3).
 Поднять крышку (Илл. 430 /1) вверх.

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что коробка
для документов закрыта, а ее
крышка зафиксирована.
 Закрыть крышку (Илл. 430 /1).
 Вставить шплинт (Илл. 429 /3) и
зафиксировать его скобой
(Илл. 429 /2).

Тубус для документов

1

Тубус для документов (опция)

2

1

3
2

3

1
1

3

A1-804-1

2

Илл. 431 Закрытый тубус для документов

Илл. 432 Закрытый тубус для документов

1
2

1
2

3

Соединительная консоль
Тубус для документов, D = 110 мм /
L = 350 мм
Резьбовая крышка

В качестве опции на передней стенке
или сбоку на шасси может размещаться
пластмассовый тубус для документов.
Предлагается тубусы двух размеров.
Тубус для документов
разрешено использовать только
для хранения / перевозки
бумажных документов.

3

2

A1-805-1

Шасси
Тубус для документов, D = 63 мм /
L = 250 мм
Резьбовая крышка

ОСТОРОЖНО
Коробка для документов на
шасси
Возможен удар головой.
 При использовании коробки для
документов следует перемещаться
под шасси с осторожностью.

A1-806-1

Илл. 433 Использование тубуса для
документов
1
2

4

Предохранительная цепь
Резьбовая крышка

 Открутить винтовую крышку
(Илл. 433 /2).
Крышка остается висеть на
предохранительной цепи
(Илл. 433 /1).

5
6

 Положить документы и плотно
закрутить крышку.

7
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Водяной бак (опция)
Заполнение / опорожнение

Водяной бак (опция)
В качестве опции возможно
размещение водяного бака сбоку на
шасси.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нестерильная вода —
опасность отравления!
Воду из бака разрешается
использовать только для мытья.
Бак разрешается заполнять
только водой.

 Запрещается пить воду из бака.
 Бак следует заполнять только
водой.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Замерзшая вода при отрицательных
температурах.
Вода может замерзнуть и повредить бак.

 Необходимо слить воду при отрицательных температурах.
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3

1

2
1

2

A1-677-1

A1-803-1

Илл. 434 Водяной бак (опция)

Илл. 435 Использование водяного бака

1
2
3

1
2

Сливной кран
Водяной бак со шкалой
Консоль

Объем водяного бака (Илл. 434 /2)
составляет 30 л. Уровень можно
определить по шкале.
Водяной бак крепится на шасси с
помощью консоли (Илл. 434 /3).

Дозатор мыла
Сливной кран

 Открыть сливной кран (Илл. 435 /2).
Потечет вода для мытья.
 Нажать дозатор мыла (Илл. 435 /1).
Поступает паста для мытья / мыло.
Для заполнения дозатор можно
полностью выкрутить и вынуть.

Огнетушитель

1

Огнетушитель

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

2

Незакрепленный огнетушитель
Возможность падения огнетушителя на
дорожное полотно во время
движения — опасность удара /
несчастного случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в том, что огнетушитель закреплен и закрыт
пластмассовым кожухом.
Для получения информации об
использовании огнетушителя
см. документацию
производителя. На
огнетушители распространяются законодательно
регламентируемые требования по
поддержанию в исправном состоянии.

3

2
1

F1-491-1

2

Илл. 436 Огнетушитель на передней стенке

Илл. 437 Огнетушитель сбоку

1
2

1
2

Пластмассовый кожух
Огнетушитель

На передней стенке находится один или
два огнетушителя (Илл. 436 /2) в
водонепроницаемом пластмассовом
кожухе (Илл. 436 /1).

F1-618-1

Огнетушитель
Пластмассовый кожух

В качестве опции огнетушитель может
размещаться на опоре шасси.

4
5
6

Они указаны на огнетушителе. В
обязательном порядке соблюдать
интервалы технического обслуживания.
Учитывать класс примен. огнетушителя.

7

После использования
огнетушитель должен быть
снова заправлен на
специализированном
предприятии.
Эксплуатация кузова 419
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Огнетушитель
Снятие пластмассового кожуха

Извлечение огнетушителя

Крепление огнетушителя

1

1
1
2

2

2
3

F1-492-1

F1-957-1

F1-493-1

Илл. 438 Снятие пластмассового кожуха

Илл. 439 Закрепленный огнетушитель

Илл. 440 Огнетушитель закрыт

1
2

1
2
3

1
2

Пластмассовый кожух
Запоры

 Открыть запоры (Илл. 438 /2) слева и
справа.
 Снять пластмассовый кожух
(Илл. 438 /1).

Стяжные замки
Огнетушитель
Коробка кожуха

 Открыть стяжные замки (Илл. 439 /1).
 Вынуть огнетушитель (Илл. 439 /2) из
коробки (Илл. 439 /3).

Пластмассовый кожух
Запоры

Огнетушитель разрешается
перевозить только
закрепленным в имеющемся
кожухе (Илл. 439 /3)!
 Поставить огнетушитель (Илл. 439 /2)
в кожух (Илл. 439 /3).
 Закрепить оба стяжных замка
(Илл. 439 /1).
 Установить пластмассовый кожух
(Илл. 440 /1).
 Закрыть оба запора (Илл. 440 /2).
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Электрическое
оборудование
421

6
7
8

6

Штекерные соединения
Осветительное оборудование/Электропитание
Подсоединение EBS/ABS

Электрическое осветительное
оборудование работает с напряжением
24 В.

1

Возможен заказ светодиодных
осветительных приборов.

2

Осветительное оборудование состоит
из следующих осветительных приборов
на шасси/кузове:
–

передних габаритных и
ограничительных огней (белых);

–

боковых габаритных огней
(оранжевых)

–

задних многофункциональных
фонарей с габаритными огнями;

–

рабочих огней (опция);

–

фар заднего хода (опция);

–

фонарей номерного знака.

Электрические разъемы расположены
посередине передней стенки на
соединительной консоли.
Оснащение соединительной консоли
выполняется согласно требованиям
клиента.

422 Электрическое оборудование

E1-091-1

E1-088-1

Илл. 2 Наклейка на прицепе — пример

Илл. 1 Прицеп, вид спереди
1
2

Передняя стенка
Соединительная консоль

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ функций электрооборудования
Ухудшение ходовых качеств и тормозного пути — опасность несчаст. случая!

 Перед началом движения необходимо убедиться в подключении
всех электрических соединений.
 Запрещается использовать транспортное средство с оторванными
или неисправными электрическими
соединениями.

Перед началом движения
должен быть подсоединен
штекерный разъем EBS/ABS на
прицепе.
 Перед началом движения следует
убедиться в том, что штекерный
разъем EBS/ABS на прицепе
подсоединен.
 Проверить прочность крепления
штекерного разъема.

Штекерные соединения

1

1

2

2

3

1

4

2

3

4

1
2
3

Илл. 3 Стандартные розетки

Илл. 4 Адаптерная коробка розеток

1
2

1
2
3
4

15-контактная розетка (ISO 12098)
7-контактная розетка EBS/ABS (ISO 7638)
с диагностическим разъемом

 При необходимости следует
обработать контакты штекерных
соединений аэрозолем для
контактов.
 Перед началом движения
необходимо очистить загрязненные
штекерные соединения.
 Неисправные, треснувшие,
изношенные штекерные соединения
должны быть незамедлительно
заменены на СТО.
 Подсоединить соответствующие
штекерные разъемы тягача.

E1-089-1

E1-040-2

E1-039-2

7-контактная розетка EBS/ABS (ISO 7638)
7-контактная розетка 24 V-S (ISO 3731)
15-контактная розетка (ISO 12098)
7-контактная розетка 24 V-N (ISO 1185)

В качестве опции возможно оснащение прицепа коробкой розеток.
Помимо стандартной 15-контактной
розетки в такой коробке также имеется
две 7-контактных розетки.

Илл. 5 Консоль с противообледенительной
системой крыши
1
2
3
4

7-контактная розетка EBS/ABS (ISO 7638)
15-контактная розетка (ISO 12098)
7-контактная розетка 24 V-S (ISO 3731)
7-контактная розетка 24 V-N (ISO 1185)

В качестве опции соединительная
консоль может оснащаться двумя
отдельными 7-контактными розетками.

4
5
6

Эти два 7-контактных разъема не имеют
свидетельства ADR.

7
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Штекерные соединения

1

2
1

2

3

E1-090-1

E1-113-1

Илл. 6 Соединительная консоль с
быстроразъемной системой DuoMatic

Илл. 7 Соединительная консоль с системой
Smart-Charge (опция)

1
2

1
2
3

7-контактная розетка EBS/ABS (ISO 7638)
15-контактная розетка (ISO 12098)

В качестве опции соединительная
консоль может оснащаться другими
разъемами, например, с быстроразъемной соединительной системой.
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Консоль на соединительной консоли
Крышка
7-контактная розетка (ISO 25981)

В качестве опции соединительная
консоль прицепа может оснащаться
розеткой (системы Smart-Charge) для
зарядки аккумуляторов грузоподъемного борта.

Штекерные соединения

1

Подключение штекерных соединений
Запрещается движение с
поврежденными/загрязненными
штекерными соединениями.

2

1

ОСТОРОЖНО

3

Вставка и извлечение
штекерных соединений
Возможно защемление пальцев
в местах соединения.
 Следует осторожно складывать и
раскладывать запорные скобы.
 Следует всегда тянуть за сам
разъем, а не за кабель

2

3
E1-093-1

1
2

E1-118-1

Илл. 9 Розетки в адаптерной коробке на
прицепе
1
2
3

Крышка
15-контактная розетка
7-контактная розетка

Илл. 8 Тягач
1
2

Соединительные кабели/разъемы
Платформа

 Необходимо убедиться в том, что
прицеп правильно подсоединен к
тягачу.
 Забраться на платформу (Илл. 8 /2)
тягача по лестнице и с особой
осторожностью выполнить работы на
платформе.
 Убедиться в отсутствии повреждений
на штекерных соединениях и
соединительных кабелях (Илл. 8 /1).

 Открыть соответствующую крышку
(Илл. 9 /1) и удерживать ее открытой.
 Соединить электрический разъем
тягача с электрической розеткой
прицепа.
 Соединить разъем тормозной
системы тягача с розеткой ABS
прицепа.
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4
5
6
7
8

6

Штекерные соединения

1
2

1

2

3
E1-092-1

E1-094-1

Илл. 10 Фиксация 15-контактной розетки

Илл. 11 Фиксация 7-контактной розетки

1
2
3

1
2

Запорные выступы
Запорная скоба
Штекерный разъем

 Нажать на запорную скобу
(Илл. 10 /2).
 Полностью вставить разъем
(Илл. 10 /3).
Запорная скоба прочно зажимается
за запорными выступами (Илл. 10 /1).
 Проверить прочность крепления
штекерных разъемов.
Штекерный разъем закреплен.
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Крышка
Штекерный разъем

 Полностью вставить разъем
(Илл. 11 /2).
 Отпустить крышку.
Штекерный разъем фиксируется
крышкой (Илл. 11 /1).

Электрическое соединение
Свидетельство ADR
Для перевозки опасных грузов
согласно Директиве ADR для
транспортных средство EX/II,
EX/III, FL, OX, AT согласно
разделу 9.1.1.2 водитель/эксплуатирующая организация или владелец
транспортного средства должны иметь
при себе свидетельство о допуске
трансп. средства к такой эксплуатации.

Тройной розеточный распределитель

ADR

Перевозка опасных грузов!
При использовании
неразрешенных розеточных
соединений (2 по 7 контактов) возникает
опасность взрыва и пожара!
 Для перевозок опасных грузов
разрешается использовать только 15контактную розетку согласно
стандарту ISO 12098.
 На транспортных средствах со
свидетельством ADR и тройным
розеточным распределителем
необходимо вставить заглушки в
7-контактные розетки (7N, 7S) с
целью их запирания.

2

2

1

3

Соединительное устройство для
прицепа должно соответствовать
требованиям Директивы ADR, часть 9.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

Блокировка 7-контактных
розеток для использования

2

1

2

E1-026-1

Илл. 12 Тройной розеточный
распределитель
1
2

15-контактная розетка согл. ISO 12098
7-контактная розетка согл.
ISO 1185 (7N) и ISO 3731 (7S)

Для перевозок согласно
Директиве ADR разрешается
использовать только
15-контактную розетку
(Илл. 12 /1)!
Для обеспечения безопасности другие
розетки (7N, 7S) должны быть закрыты!
 Плотно вставить заглушки в 7контактные розетки (Илл. 12 /2).

E1-027-1

Илл. 13 Вставка заглушек
1
2

4

Крышка розетки
Заглушка

5
Запрещается убирать заглушки!
Если вынуть заглушки, это
ведет к аннулированию
свидетельства ADR для данного
транспортного средства, а также всех
претензий к производителю!
 Полностью забить заглушки
(Илл. 13 /2) в две 7-контактные
розетки (Илл. 12 /2).
 Закрыть крышки розеток (Илл. 13 /1).
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Назначение контактов
15-контактный штекерный разъем ISO 12098
Контакт

Назначение

1

Левые указатели поворота

2

Правые указатели поворота

3

Задний противотуманный фонарь

4

Масса

5

Левый задний габаритный огонь

6

Правый задний габаритный огонь

7

Стоп-сигналы

8

Фонарь заднего хода

9

Положительный контакт (клемма 30)

10

Управляемая ось

11

–

12

Подъемная ось/система помощи при
трогании

13

Масса шины CAN

14

Шина CAN High

15

Шина CAN Low

ISO 12098

9

8
7
6

10

1

15 11
14
5

13

12

2
3

4
E1-032

ISO 12098

E1-032 a
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Назначение контактов

1

7-контактный штекерный разъем EBS ISO 7638
Контакт

Назначение

1

Плюс (электромагнитный клапан)

2

Плюс (электронная система)

3

Масса (электронная система)

4

Масса (электромагнитный клапан)

5

Предохранительное сигнальное
устройство

6

Провод шины CAN High

7

Провод шины CAN Low

2

ISO 7638
2

1
6

3

3

7
5

4
E1-048

ISO 7638

4
5
6

E1-048 a

7
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Назначение контактов
7-контактный штекерный разъем ISO 3731
Контакт

Назначение

1

Масса

2

не используется

3

Фонарь заднего хода

4

Положительный контакт (клемма 30)

5

Управляемая ось

6

Подъемная ось

7

Задний противотуманный фонарь

ISO 3731
6
5

1
7
4

2
3

E1-037

7-контактный штекерный разъем ISO 1185
Контакт

Назначение

1

Масса

2

Левый задний габаритный огонь

3

Левые указатели поворота

4

Стоп-сигналы

5

Правые указатели поворота

6

Правый задний габаритный огонь

7

не используется

ISO 1185
6
5

1
7
4

2
3

E1-036
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Назначение контактов

1

3-контактное штекерное соединение согл. DIN ISO 9680 (6–24 V)
Контакт

Назначение

Попер.
сечение

Цвет

1

Масса (31)

2,5 мм²

белый

2

Габаритный огонь (58)

2,5 мм²

черный

3

Стоп-сигнал (54)

2,5 мм²

красный

Рисунок/расположение

2
DIN ISO 9680
54

31

3
58

4
E1-107-1

5
6
7
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Возможность подсоединения (опция)
Задний штекерный разъем (3-контактный)
В качестве опции возможна установка
штекерного соединения с возможностью
подсоединения согл. DIN ISO 9680.

1

Это электрическое штекерное
соединение расположено в держателе
осветительных приборов из листовой
стали рядом с держателем номерного
знака.
Штекерное соединение должно
соответствовать разъему
данного соединения.

2
1
E1-105-1

Илл. 14 Розетка (DIN ISO 9680)
1

Розетка, закрыта

1
2

Для получения информации о
назначении жил кабеля см.
стр. 431.
Это оциональное штекерное
соединение может использоваться,
например, для проблескового маячка.
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E1-106-1

Илл. 15 Подключение штекерного
соединения
Крышка
3-полюсная розетка

 Открыть крышку (Илл. 15 /1) розетки
(Илл. 15 /2) и вставить в нее 3полюсный разъем.
 Зафиксировать разъем крышкой
розетки.

Возможность подсоединения (опция)

1

Задний штекерный разъем (7-контактный)
В качестве опции возможна установка
штекерного соединения с возможностью
подсоединения согл. ISO 1185.

2

Это электрическое штекерное
соединение расположено в держателе
осветительных приборов из листовой
стали рядом с правым задним фонарем
(по направлению движения).

1

3
2
1

Штекерное соединение должно
соответствовать разъему
данного соединения.

Илл. 16 Розетка (ISO 1185)

Для получения информации о
назначении жил кабеля см.
стр. 430.

1
2
3

2

3

E1-114-1

Держатель осветительных приборов
Консоль
7-контактная розетка (ISO 1185)

Это оциональное штекерное
соединение может использоваться для
различных/индивидуальных
электрических соединений.

E1-115-1

Илл. 17 Подключение штекерного
соединения
1
2

Крышка с маркировкой контактов
7-полюсная розетка

 Открыть крышку (Илл. 17 /1) розетки
(Илл. 17 /2) и вставить в нее 7полюсный разъем.
 Зафиксировать разъем крышкой
розетки.

4
5
6
7
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Вспомогательная система для подъезда к рампе (поставляется дополниВспомогательная система для подъезда к рампе
Вспомогательная система для подъезда
к рампе помогает подъехать к грузовой
рампе задним ходом.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение к рампе задним
ходом
Можно не заметить людей и
зажать/переехать их.
 Вспомогательная система для
подъезда к рампе не предназначена
для контроля заднего пространства.
 Следует правильно оценить
опасную зону вокруг автомобиля с
помощью зеркал заднего вида.

Датчики приближения (Илл. 18 /1)
срабатывают в зоне 30–50 см перед
рампой.
Если система для подъезда к рампе
останавливает прицеп, он тормозится
на 3 секунды.

1

2

3

Через 3 секунды движение задним
ходом следует продолжить вручную до
полного подъезда к рампе.

A1-599-2

Илл. 18 Задний портал
1
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Датчики приближения (стандартные)



При необходимости следует
привлечь помощника.

Вспомогательная система для подъезда к рампе (поставляется дополни-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Движение к рампе задним ходом
Возможно повреждение прицепа и
грузовой рампы.
 Движение к рампе должно
выполняться медленно.

Включение вспомогательной
системы для подъезда к рампе

Выключение вспомогательной
системы для подъезда к рампе

 Остановить прицеп.
 Включить заднюю передачу.
Начинают мигать контурные огни.

По умолчанию выключение системы для
подъезда к рампе невозможно.

Система для подъезда к рампе
включена.
При уменьшении расстояния до
рампы увеличивается частота
мигания контурных огней.



При необходимости следует
привлечь помощника.

Начиная с расстояния 15 см
контурные огни горят
постоянно.
Вспомогательная система для
подъезда к рампе не
освобождает от обязанности
быть осмотрительным и не
заменяет предписанного
законодательством помощника
для подачи необходимых
сигналов.

 Остановить прицеп.
 Два раза включить заднюю передачу
в течение 1–3 секунд
или
 Выключить эту функцию с помощью
системы Trailer Remote Control
(опция).
Контурные огни прекращают мигать.
Вспомогательная система для
подъезда к рампе выключена до
следующего движения задним ходом.

1
2
3
4
5
6
7
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Задний фонарь с фонарем полного габарита
Задние фонари 24 В
Многофункциональный задний фонарь
имеет следующие функции:
–

задний противотуманный фонарь;

–

фонарь заднего хода;

–

задний габаритный огонь со
световозвращателем;

–

стоп-сигнал;

–

указатель поворота.

Фонарь полного габарита указывает
местонахождение транспортного
средства с помощью следующих цветов:
–

красного, назад;

–

оранжевого, сбоку;

–

белого, вперед.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не работающие задние фонари
Участники дорожного движения не могут
правильно оценить/заметить транспортное средство — опасность
несчастного случая!

 Перед началом движения необх.
убедиться в работоспособ. задних
фонарей и фон. полного габарита.
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1

2
E1-085-1

Илл. 19 Стандартный задний фонарь 24 В
1

2

Задний фонарь с:
задним противотуманным фонарем,
фонарем заднего хода,
задний габаритным огнем со
световозвращателем;
стоп-сигналом, указателем поворота
Фонарь полного габарита

1

2

E1-102-1

Илл. 20 Пластмассовый держатель
осветительных приборов со встроенным
задним фонарем

Задний фонарь с фонарем полного габарита

1
2

2

2

1
1

2

1

E1-086-1

E1-071-1

Илл. 21 Светодиодный задний фонарь 24 В
на держателе из листовой стали

Илл. 22 Светодиодный задний фонарь 24 В
на пластмассовом держателе

Илл. 23 Отдельные осветительные приборы
(опция)

1

1

1

2

Задний фонарь с:
задним противотуманным фонарем,
фонарем заднего хода,
задний габаритным огнем со
световозвращателем;
стоп-сигналом, указателем поворота
Отдельный белый фонарь полного
габарита

Задний фонарь с:
задним противотуманным фонарем,
фонарем заднего хода,
задний габаритным огнем со
световозвращателем;
стоп-сигналом, указателем поворота,
фонарем полного габарита (выносным)

3

E1-075-1

2

Отдельно расположенные задние
фонари в виде трехкамерных
осветительных приборов
Отдельный фонарь полного габарита

4
5

По желанию клиента возможно
отдельное размещение осветительных
приборов на держателе из листовой
стали.

6
7
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Задний фонарь с фонарем полного габарита
Варианты комплектации для держателя из листовой стали

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

12

6

E1-116-1

Илл. 24 Перечень вариантов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2xDKL-2xKombi-2xDRSL
2xDKL-2xRFS-1xNSL-2xDRSL
4xDKL-2xRFS-1xNSL-2xDRSL
4xDKL-2xRFSW-1xNSL-2xDRSL
4xDKL-2xKombi-2xDRSL
4xDKL-2xRFSW-1xNSL-1xRUL-2xDRSL
2xMKL-2xURA отдельно
2xMKL с 2xURA включительно
2xMKL-2xRFSW-1xрозетка
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10 2xMKL-2xRFSW-2xASW-1xрозетка
11 2xMKL / 2xKZH
12 4xDKL-2xKombi-2xDRSL / 2xKZH

DKL = трехкамерный фонарь
RFS = фонарь заднего хода
RFSW = фара заднего хода
ASW = фара рабочего освещения
DRSL = треугольный световозвращат.

NSL = задний противотуманный фонарь
Kombi = комбинированный NSL с RFS
MKL = многокамерный фонарь (Multi)
KHZ = держатель номерного знака

Габаритные/ ограничительные огни

1

Габаритные/ ограничительные огни
Ограничительные огни белого цвета
размещены с торца на передней стенке.

2

Габаритные огни оранжевого цвета
размещены сбоку на шасси.
Габаритные/ограничительные огни
используют светодиодные источники
света, получающие питание от
электрической системы.

3
1

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неработающие габаритные/
ограничительные огни
Участники дорожного движения не могут
правильно оценить/заметить
транспортное средство — опасность
несчастного случая!

2

2

E1-097-1

Илл. 27 Габаритные огни

Илл. 25 Ограничительные огни
у быстродействующего запора тента
1
2

1

E1-095-1

1
2

Отражатель, белый
Ограничительный огонь (белый)

Боковые габаритные огни, оранжевые
Шасси

4
5

 Перед началом движения необходимо убедиться в работоспособности габаритных и
ограничительных огней.

6
1

2

7

E1-096-1

Илл. 26 Ограничительные огни
на полуприцепе для строительных
материалов
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Фонари номерного знака (опция)
Фонари номерного знака в держателе знака
В случае стального держателя
осветительных приборов на нем
закреплен держатель номерного знака
со встроенными светодиодными
фонарями.
Фонари номерного знака размещены
справа и слева на держателе номерного
знака.
Освещение номерного знака
является законодательным
требованием.
Для получения информации об
обслуживании фонарей
номерного знака см. см.
«Kennzeichenleuchte „Standard“»
на стр.191.
Держатели номерного знака
устанавливаются на стальном
держателе осветительных приборов
(Илл. 28 /1) с помощью двух винтов
(Илл. 28 /3).
Номерной знак крепится зажимами
(Илл. 28 /4).
По желанию клиента возможно
размещение двух держателей
номерного знака рядом друг с другом
(Илл. 29 ).
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1

2

3

4
1

1
E1-117-1

E1-068-1

Илл. 28 Держатель номерного знака со
светодиодными фонарями
1
2
3
4

Держатель осветительных приборов
Светодиодная лампа
Винт держателя номерного знака
Зажим

Илл. 29 Двойное исполнение
1

Держатель номерного знака

Фонари номерного знака (опция)

1

Отдельные фонари номерного знака

2
1

2

2
1

2

3

E1-099-1

Илл. 30 Отдельные фонари номерного знака
на пластмассовом держателе осветительных
приборов
1
2
3

E1-098-1

Илл. 31 Отдельные светодиодные фонари
1
2

Светодиодная лампа
Верхний зажим

Пластмассовый держатель
осветительных приборов
Верхний зажим
Номерной знак

На пластмассовом держателе
осветительных приборов фонари
номерного знака (Илл. 31 /1)
размещаются справа и слева рядом с
номерным знаком (Илл. 30 /3).

3

3

1

Держатели номерного знака встроены в
пластмассовый держатель
осветительных приборов (Илл. 30 /1).

E1-100-1

Илл. 32 Держатель номерного знака при
наличии грузоподъемной платформы
1
2
3

Верхний зажим, открыт
Верхний зажим, закрыт
Нижний зажим

Номерной знак вставляется в нижние
зажимы (Илл. 32 /3) и крепится
верхними зажимами (Илл. 32 /2).

Номерной знак крепится зажимами
(Илл. 31 /2).

4
5
6
7
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Фара заднего хода/Фары рабочего освещения (опция)
Фары рабочего освещения

1

В качестве опции в задней части/сбоку
на шасси/на грузовой платформе могут
устанавливаться различные фары
рабочего освещения.

2

1

Фары рабочего освещения повышают
уровень безопасности при погрузочноразгрузочных работах в темноте.
Фары рабочего освещения
выключаются и включаются из кабины
тягача или в качестве опции с помощью
встроенного включателя на
соединительной консоли.

2
E1-078-1

E1-103-1

Илл. 33 Фара заднего хода, вариант 1

Илл. 35 Фара заднего хода, вариант 2

1
2

1
2

Светодиодная фара заднего хода
Задний стальной держатель
осветительных приборов

Техническое обслуживание фар
рабочего освещения см. «Фары
рабочего освещения» на
стр.478.

1

1

2

2
E1-081-1

E1-082-1

Илл. 34 Фары рабочего освещения, в 1

Илл. 36 Фары рабочего освещения, в 2

1

1
2

2
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Светодиодная фара заднего хода
Сбоку спереди на шасси

Фара рабочего освещения с лампой
накаливания
Задний стальной держатель
осветительных приборов

Светодиодная фара рабочего освещения
На стальной передней стенке,
направлена к погрузочной платформе

Фара заднего хода/Фары рабочего освещения (опция)

1

Фары заднего хода
1

2

3

2

2

3
4
E1-119-1

5

Илл. 37 Пример: размещение на заднем держателе осветительных приборов
1
2
3

Стальной держатель осветительных
приборов
Фары заднего хода
Фара рабочего освещения

Дополнительно возможна установка
отдельных фар заднего хода на
держателе осветительных приборов.

6

Техническое обслуживание фар
заднего хода см. «Фара заднего
хода» на стр.478.

7
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Фара заднего хода/Фары рабочего освещения (опция)
Переключатель освещения
1

2

1
2
1

E1-079-1

E1-111-1

E1-104-1

Илл. 38 Переключатель освещения спереди
(опция)

Илл. 39 Соединительная консоль с
переключателем освещения

Илл. 40 Использование переключателя
освещения

1
2

1
2

1

Консоль на передней стенке
Переключатель

Переключатель освещения может
размещаться на консоли (Илл. 38 /1) на
передней стенке.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Включенные фары рабочего
освещения во время движения
Возможно ослепление других
участников дорожного движения —
опасность несчастного случая!
 Перед началом движения
необходимо убедиться, что фары
рабочего освещения выключены.
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Наклейка
Переключатель (0 — выкл.)

В качестве опции возможна установка
переключателя (Илл. 39 /2) на
соединительной консоли.
Пользователь может включить и
выключить фары рабочего освещения
непосредственно на соединительной
консоли или с помощью переднего
переключателя освещения.

Переключатель (1 — вкл.)

 Установить переключатель в
положение «0» — фары рабочего
освещения выключены.
 Установить переключатель в
положение «1» — фары рабочего
освещения включены.

1
2
3
4
5

Проверка, уход и
техническое обслуживание
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Проверка и техническое обслуживание
При необходимости, однако не реже
одного раза в год, прицепы должны
проходить экспертную/
квалифицированную проверку на
эксплуатационную безопасность.
Это положение действует также для
всех деталей, которые предназначены
для крепления груза согласно стандарту
VDI 2700 и/или EN 12642.
Указания о работах по
техническому обслуживанию
следующих узлов изложены в
инструкциях по эксплуатации и
техническому обслуживанию
соответствующего
производителя:
–

тормоза;

–

оси;

–

седельно-сцепное устройство/
шкворень;

–

опорные приспособления;

–

противообледенительная система
крыши;

–

контрольные, регулировочные,
индикаторные устройства;
например, SmartBoard.

По обеспечения безопасности все
важные механические компоненты
подлежат регулярной проверке и
техническому обслуживанию.
К их числу относятся:
–

оси;

–

тормоза;

–

болты;

–

трубные соединения;

–

навесные компоненты;

–

электрическое оборудование.

Категорически запрещается
ремонтировать поврежденные
седельно-сцепные устройства/шкворни,
их разрешено только менять на новые.
Для получения информации о
интервалах этих работ см. «Интервалы
технического обслуживания» со
стр. 449.
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–

При выполнении всех работ по
техническому обслуживанию
необходимо соблюдать правила
техники безопасности.

–

Необходимо соблюдать
предписания по охране окружающей
среды.

–

Перед работами по техническому
обслуживанию необходимо
выключить двигатель.

–

Поврежденные и не работающие
компоненты прицепа необходимо
заменить оригинальными запасными
частями компании
KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG.

Проверка и техническое обслуживание
Подтверждение технического
осмотра (ТО)

Подтверждение испытания на
безопасность (ИБ)

1

Обслуживание осей / колес

2
3

Илл. 1 Общий контрольный журнал

Илл. 2 Специальный контрольный журнал

Илл. 3 Сервисная книжка мостового агрегата

4

 Сведения о проведенных ТО / ИБ
должны быть занесены в контрольный журнал (Илл. 1 ) (§ 29, ст. 12
Правил допуска к эксплуатации
транспортных средств (StVZO)).
 Последняя диагностическая карта
(ТО) с соответствующий последний
протокол испытаний (ИБ) должны
храниться как минимум до
следующего технического осмотра /
испытания на безопасность
(§ 29, ст. 10 StVZO).
 Контрольный журнал должен
храниться до окончательного вывода
транспортного средства из
эксплуатации (§ 29, ст. 13 StVZO).

В этой главе указываются важнейшие
резьбовые соединения / точки, которые
согласно сертификату крепления груза
(согласно EN 12640) должны ежегодно
проверяться с документированием
результатов.

ПОс = промежуточный осмотр
ТО = технический осмотр
СОТ = специальный осмотр тормозной
системы

5

W - 001

W - 002

 Необходимо систематически
выполнять проверку этих соединений
и записывать результаты испытания
на безопасность в раздел см.
«Подтверждения проверки» на
стр.504.

W - 003

 Эксплуатирующая организация
должна самостоятельно проводить
предписанные визуальные осмотры и
работы по техническому
обслуживанию или поручать их
выполнение сертифицированным
СТО.
 Сведения о проведенных испытаниях
должны быть указаны в сервисной
книжке.
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Проверка и техническое обслуживание
Обслуживание опорного приспос.

Проверка огнетушителя

W - 004

Проверка других систем

W - 005

W - 006

Илл. 4 Проверка опорного приспособления

Илл. 5 Проверка огнетушителя

Илл. 6 Проверка систем

 Эксплуатирующая организация
должна самостоятельно проводить
предписанные визуальные осмотры и
работы по техническому
обслуживанию или поручать их
выполнение квалифицированному
персоналу.
 Сведения о проведенных испытаниях
должны быть указаны в контрольном
журнале прицепа.

При проверке огнетушителя должны
соблюдаться национальные
предписания, а также предписания по
проверке и заполнению производителя.

Другие установленные системы,
например, SmartBoard, RSAB и т. д.
должны регулярно проверяться
согласно указаниям производителей
этих систем.
Необходимо соблюдать требования к
квалификации персонала,
выполняющего техническое
обслуживание.

 Работоспособность огнетушителя
должна быть проверена по истечении
2 лет.
В случае надлежащих результатов
проверки на огнетушителе помещается
наклейка о прохождении проверки с
указанием даты для выполненного
обслуживания, внутреннего контроля и
следующего обслуживания.
Результаты испытаний огнетушителя
должны быть подписаны
уполномоченным специалистом.

448 Проверка, уход и техническое обслуживание

 Все системы должны быть проверены
на правильность работы.

Интервалы технического обслуживания

1

Регламенты технического обслуживания

6 лет

6 месяцев

через

Однократные работы по техническому обслуживанию

2
3

5000 км

Необходимо различать первую проверку
после ввода в эксплуатацию
(Таблица 1 на стр. 449) и регулярные
проверки при стандартной эксплуатации
(Таблица 2 на стр. 451).

Неисправные детали прицепа следует
заменять оригинальными запасными
частями.

2000 км

Интервалы зависят от условий
эксплуатации.

50 км

К техническому обслуживанию
относятся регулярные проверки
отдельных компонентов и
соответствующие действия,
выполняемые на основании этих
проверок.

4

X

Гайки колес: подтяжка (в том числе после каждой смены колес)
Тормозная система: выполнение согласования автопоезда

X

Резьбовые соединения рычагов амортизационных стоек, амортизаторов и креплений осей: визуальная
проверка

X

X

Шкворень: смазывание

X

Шкворень: проверка прочности затяжки крепежных болтов

X

5
6

Tab. 1 Таблица технического обслуживания, первая проверка после ввода в эксплуатацию

7
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8

60 000 км
или 6 месяцев
120 000 км
или 12 месяцев

Работы по техническому обслуживанию

5000 км
или 14 дней
10 000 км
или 30 дней
30 000 км
или 6 месяцев

Интервалы технического обслуживания

каждые

7

Оси и тормоза *1: Проверить состояние и износ
Гайки колес: проверить на прочность затяжки, при необходимости подтянуть

X

Шкворень: смазывание

X

Осветительное оборудование: проверить на наличие повреждений

X

Колеса: проверить давление воздуха, проверить износ шин

X

Пневматическая система: проверить на герметичность

X

Амортизаторы: проверить на утечку масла

X

Шкворень*1:

X

проверить на износ и прочность крепления

Точки подвеса: проверить на дверях, промежуточных стойках, сдвижном тенте на наличие
деформаций

X

Магистральный фильтр пневматической системы: очистить

X

Опоры*1:

проверить

Все навесные компоненты: проверить на прочность крепления

X

Резьбовые соединения рычагов амортизационных стоек, амортизаторов и креплений осей:
выполнить визуальный контроль

X

Резьбовые и клепаные соединения кузова: выполнить визуальный контроль

X

Крепления угловых стоек: смазать
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X

60 000 км
или 6 месяцев
120 000 км
или 12 месяцев

каждые

Работы по техническому обслуживанию

5000 км
или 14 дней
10 000 км
или 30 дней
30 000 км
или 6 месяцев

Интервалы технического обслуживания

X

Выдвижные угловые стойки: смазать редуктор
Запоры портальных дверей: смазать

X

Крепления промежуточных стоек: смазать

X

Шарниры боковых бортов: смазать

X

Запоры боковых бортов: смазать

X

Подъемная крыша: проверить работоспособность запоров, газонаполненных
амортизаторов, механических компонентов

X

Гибридные быстрозажимные запоры: проверить на наличие деформаций /
работоспособность

X

Противообледенительная система крыши*1: проверить работоспособность

X

2
3

X

Выдвижные угловые стойки: смазать зубчатую рейку

1

4
5
6

*1:

Для получения информации о техническом обслуживании см. руководство эксплуатации производителя

Tab. 2 Таблица технического обслуживания
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Моменты затяжки
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование

Резьба

Класс прочности

Момент затяжки

Кронштейн клапана (блок управлен. пневматич. системой)

M 12

10.9

73 Н·м

Зажим крыла

M8

8.8

10 Н·м

Труба крыла

M 16

8.8

85 Н·м

Боковое защитное приспособление

M 12

10.9

73 Н·м

Держатель запасного колеса, крепление в виде корзины

M 12

10.9

73 Н·м

Держатель запасного колеса, с лебедкой

M 12

10.9

73 Н·м

Держатель запасного колеса, с ремнем

M 12

10.9

Держатель запасного колеса, скоба с гайкой

M 20

4.6

около 50 Н·м

Держатель запасного колеса, трубная гайка

M 12

4.6

80 Н·м

Стойка седельной опоры

M 16

10.9

265 Н·м

Ящик для инструментов

M 12

10.9

73 Н·м

Кронштейн фонаря, пластмасса

M 10

10.9

73 Н·м

30 Н·м

1,5 Н·м

Крепежные болты заднего фонаря
Tab. 3 Моменты затяжки для специальных навесных деталей

Производитель оси

Резьба

SAF

M 22 x 1,5

600 ±50 Н·м

BPW

M 22 x 1,5

630 ±30 Н·м

DCA

M 22 x 1,5

600 ±15 Н·м

KTA (ось Kögel)

M 22 x 1,5

600 ±30 Н·м

Tab. 4 Моменты затяжки гаек колес
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Момент затяжки

Смазочные работы
Указания по производству работ
Указания о работах по
техническому обслуживанию
следующих узлов изложены в
инструкциях по эксплуатации и
техническому обслуживанию
соответствующего
производителя:
–

опорное приспособление;

–

оси.

При отсутствии централизованной
системы необходимо выполнить все
перечисленные ниже смазочные
работы.
Использовать для смазки только
смазочные шприцы высокого давления,
давление смазки в которых не
превышает 250 бар. Если используемый
смазочный шприц не имеет
предохранительного приспособления,
могут возникнуть повреждения в опорах,
уплотнениях и т. д.

1

Сдельно-сцепное устройство,
шкворень, седельная плита

ОСТОРОЖНО
Контакт со смазочными материалами
Смазочные материалы могут вызвать
раздражение кожи.

 Использовать только разрешенные
смазочные материалы.
 Перед смазкой тщательно очистить
смазочный ниппель.

Использовать

,

.

Нанести на седельную плиту, шкворень,
а также верхнюю сторону плиты
седельно-сцепного устройства,
запорные детали и изнашиваемое
кольцо долговременную консистентную
смазку для высоких давлений с
добавкой молибдена или графита
(например, BP L21 M; BP HTEP 1;
универсальная смазка Esso M;
Shell Retinax AM).
Смазочные канавки плиты седельносцепного устройства должны быть
полностью заполнены смазкой.


после работ со смазочными
материалами.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Загрязненные смазочные ниппели
Возможно попадание загрязнений в
подшипник.
Возможно повреждение смазочного
ниппеля и смазочного шприца.
 Очистить смазочные ниппели перед
их использованием.
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Смазочные работы
Консистентные смазки
Место смазки

Смазочный материал

-

Поворотный круг

-

Седельно-сцепное устройство

Смазка для высоких давлений (EP) с
добавкой MOS2 или графита, например:

-

Шкворень

-

BP, L21 M или HTEP 1;

-

Седельная плита

-

ESSO, универсальная смазка M;

-

Седельные опоры

-

Shell, Retinax AM.

-

Крепление угловых стоек

-

Зубчатая рейка угловых стоек

-

Редуктор угловых стоек

Централизованная смазочная система

Специальная смазка, например:
Texaco, Glissandro FL283 / идент. номер
KÖGEL 75 613
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Смазочные работы

1

Седельно-сцепное соединение
3

2

1

2
3

1

2
W-007

W-009

W-008

Илл. 7 Смазка седельного соединения

Илл. 8 Шкворень 50 (2“)

Илл. 9 Плита седельно-сцепного устройства

1
2

1
2
3

1
2
3

Шкворень
Седельная плита

 Смазать долговременной
консистентной смазкой для высоких
давлений:
- седельную плиту;
- шкворень;
- плиту седельно-сцепного
устройства;
- запорные детали;
- изнашиваемое кольцо.
Смазочные канавки плиты седельносцепного устройства должны быть
полностью заполнены смазкой.

Наружный диаметр
Внутренний диаметр
Длина

Проверка износа
Для получения указаний о
техническом обслуживании и
проверке см. руководство по
эксплуатации производителя.
 Через каждые 10 000 км требуется
проверять размеры шкворня:
1) D= новый 73 мм / мин. 71 мм
2) D= новый 50,8 мм / мин. 49 мм
3) D= макс. 84 мм / мин. 82,5 мм
 После достижения предельного
износа шкворень подлежит замене.

Запорные детали
Плита седельно-сцепного устройства
Изнашиваемое кольцо

ОПАСНОСТЬ
Дополнительная регулировка
Возможно отсоединение седельносцепного устройства !

 Запрещается дополн. регулировать
седельно-сцепное устройство,
чтобы компенсир. износ шкворня.
 Необходимо незамедл. заменить
изношенные компоненты.
 Проверка износа должна выполн.
через каждые 10 000 км и через
каждые полгода.
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Смазочные работы
Выдвижные угловые стойки

1

Направл. трубы угловых стоек

Запоры портальных дверей

2

2

1

1
F1-498-1

Илл. 10 Зубчатая рейка и редуктор угловых
стоек
1
2

Илл. 12 Запор, вариант 1

1

1
2

Направляющая труба

Зубчатая рейка
Смазочный ниппель на редукторе

 Смазать зубчатую рейку (Илл. 10 /1)
угловых стоек консистентной
смазкой.
 Смазать редуктор угловых реек через
смазочный ниппель (Илл. 10 /2).

A1-796-1

F1-499-1

Илл. 11 Направляющие трубы угловых стоек

 Выдвинуть угловые стойки, см.
«Выдвижные угловые стойки (опция)»
на стр.283.
 Смазать направляющие трубы
(Илл. 11 /1) слева и справа.
 Задвинуть угловые стойки.

456 Проверка, уход и техническое обслуживание

Точки смазки
Запорный рычаг

 Открыть запоры портальных дверей.
 Проверить запорные точки на износ.
 Удалить загрязнения и старую
смазку.
 Смазать запоры в точках смазки
(Илл. 12 /1).
 Закрыть запоры рукояткой
(Илл. 12 /2) и проверить
работоспособность/прижим
портальных дверей.

Смазочные работы
Запоры портальных дверей

Запоры дверей заднего борта

1

Натяжитель тента

2
1

2

1

2

3
A1-795-1

Илл. 13 Запор, вариант 2
1
2

Точки смазки
Запорный рычаг

 Открыть запоры портальных дверей.
 Проверить запорные точки на износ.
 Удалить загрязнения и старую
смазку.
 Смазать запоры в точках смазки
(Илл. 13 /1).
 Закрыть запоры рычагом (Илл. 13 /2)
и проверить работоспособность/
прижим портальных дверей.

1

A1-797-1

Илл. 14 Запоры на полуприцепе для
строительных материалов
1
2

Верхний запорный крюк
Нижний запорный рычаг

 Открыть запоры заднего борта.
 Проверить запорные точки на износ.
 Удалить загрязнения и старую
смазку.
 Смазать запоры в точках смазки
(Илл. 12 /1).
 Смазать запорный крюк (Илл. 14 /1).
 Закрыть запоры рычагом (Илл. 14 /2)
и проверить работоспособность/
прижим заднего борта.

2

A1-799-1

Илл. 15 Смазывание натяжителя тента
1
2

Зубчатое колесо
Запорный механизм

 Открыть натяжитель тента.
 Проверить запорный механизм
(Илл. 15 /2) и зубчатое колесо
(Илл. 15 /1) на износ.
 Удалить загрязнения и старую
смазку.
 Смазать зубчатое колесо и запорный
механизм.
 Закрыть натяжитель тента и
проверить его работоспособность.
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Работы по техническому обслуживанию механической части
Нижеприведенные указания по
проведению технического
обслуживания и ремонта относятся
только к механическим компонентам.

Откидной противоподкатный
брус (погрузка на
железнодорожный транспорт)

Неисправные газонаполненные
амортизаторы должны быть
незамедлительно заменены на
специализированной СТО.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установка газонаполненных
амортизаторов
В зависимости от конструкции
газонаполненные амортизаторы могут
находиться под большой
предварительной нагрузкой и резко
выдвигаться при ненадлежащем
обращении с ними — опасность удара!
 Установку газонаполненных
амортизаторов разрешается
производить только на
авторизованной СТО компании
KÖGEL Trailer GmbH &Co. KG.

Илл. 16 Газонаполненный амортизатор
1

Газонаполненный амортизатор

458 Проверка, уход и техническое обслуживание

Указания по правильному обращению с газонаполненными амортизаторами
 Следует регулярно смазывать шток
поршня консистентной смазкой.
 Запрещается направлять струю
моющего устройства высокого
давления непосредственно на
газонаполненные амортизаторы.
 Чтобы избежать электростатического
разряда, не следует размещать
рядом пленку и бумажную упаковку.
 Следует проверить шток поршня на
отсутствие царапин.
Газонаполненные пружины с
царапинами необходимо заменить.
 Запрещается красить шток поршня.
 Запрещается использовать
агрессивные чистящие средства
(абразивные средства) для очистки
штока поршня.

Работы по техническому обслуживанию механической части
Крепление портальных дверей

Крепления стоек / тента

1

Крепление промежуточ. стойки

2

1
2
2

3

1

1

2
3
A1-800-1

Илл. 17 Дверные петли
1
2
3

Подвижная часть петли
Подкладная шайба
Винты с внутренним шестигранником

A1-801-1

Илл. 18 Точки крепления направляющего
рельса
1
2

4

3

Верхнее крепление промежуточных стоек
Крепление сдвижного тента

A1-802-1

Илл. 19 Промежуточная стойка

 Проверить дверные петли (Илл. 17 )
на наличие деформаций и износа.
 Убедиться в отсутствии износа
подкладных шайб (Илл. 17 /2).
 При необходимости отрегулировать
портальные двери.
 При необходимости затянуть винты с
внутренним шестигранником
(Илл. 17 /3).

 Проверить точки крепления
промежуточных стоек (Илл. 18 /1) на
свободное перемещение / наличие
деформаций.
 Проверить все точки крепления
сдвижного тента (Илл. 18 /2) на
свободное перемещение / наличие
деформаций.
 Переместить компоненты от одного
конца направляющего рельса до
другого.
 При необходимости смазать точки
крепления.

1
2
3

Рукоятка
Внутренний механизм
Нижнее крепление

 Разблокировать промежуточную
стойку рычагом (Илл. 19 /1) и
проверить ее работоспособность и
внутренний механизм (Илл. 19 /2).
 Выдвинуть промежуточную стойку и
проверить крепление (Илл. 19 /3) на
наличие износа и деформаций.
 При необходимости выполнить
смазывание.

Проверка, уход и техническое обслуживание 459

5
6
7
8

7

Шины / колеса
Проверка состояния шин

УВЕДОМЛЕНИЕ
1

Движение с неправильным
давлением в шинах
Происходит чрезмерный износ шин.
 Давление в холодных шинах
требуется проверять перед началом
движения или самое позднее через
каждые 14 дней.

F1-626-1

Илл. 20 Проверка шин
1

Технические сведения

Монтаж шин должен
выполняться только
квалифицированными
специалистами!

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с изношенным протектором шин / неправил. давлением
Возможен разрыв шин во время
движения!
 Необходимо регулярно проверять
шины.
 Необходимо проверять давление в
шинах, глубину протектора и
состояние шин.

 Регулярно проверять давление в
шинах на всех колесах.
Выполнять проверку давления на
холодных шинах (перед началом
движения или после длительного
перерыва).
 Давление в запасном колесе должно
быть максимально возможным для
данного прицепа, см. технические
сведения на шине.
 Проверять глубину протектора в
средней зоне окружности шины (в
Германии глубина протектора летних
шин должна составлять не менее
1,6 мм).
 Полностью осмотреть шину.
Обратить особое внимание на
наличие трещин и посторонних
предметов.
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Гайки колес

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабление гаек колес
Возможно отсоединение колес во время
движения — опасность несчастного
случая!
Гайки колес, затянутые со слишком
большим моментом затяжки, могут
сломаться и привести к утере колеса.

 Регулярно проверять гайки колес
на прочность затяжки.
 Подтягивать гайки после первого
часа работы (50 км), после первой
поездки с грузом (макс. 500 км), а
также после первых 5000 км и
затем через каждые 100 часов
работы.
 При использовании новых или
свежеокрашенных дисков дополнительно подтягивать гайки колес
через 20–100 часов эксплуатации.
 Затягивать гайки колес крестнакрест.
 Соблюдать моменты затяжки, предписанные производителем осей
(Страница 452).

Шины / колеса
Проверка состояния колес
3

1
2

2

3

2

1
1

F1-620-1

1

F1-634-1

F1-622-1

Илл. 21 Стальной диск / ось SAF

Илл. 22 Контроль давления в шинах

Илл. 23 Легкосплавный диск / ось SAF

1
2
3

1
2

1

Стальной диск, серебристая окраска
Защитные колпачки гаек (разм. 32)
Контактная поверхность шины и диска

Состояние колес имеет
большое значение для
безопасности дорожного
движения и во время
эксплуатации!
Требуется регулярно проверять колеса
на наличие деформаций, коррозии,
трещин и повреждений — см. «Таблица
технического обслуживания» на стр.451.
Требуется регулярно мыть и
обслуживать колеса — см. «Чистка
алюминиевых колесных дисков» на
стр.482.

Соединение с ниппелем
Соединительный шланг

Замена колес требуется:
–

при трещинах, деформациях диска;

–

при деформации мест установки
болтов;

–

–

при сильной коррозии между диском
и шиной (на контактной
поверхности);
при выбитых болтах колес.

В случае опциональных
дополнительных компонентов,
например, системы контроля давления в
шинах (Илл. 22 ) и т. д. необходимо
проверять эти компоненты на их
работоспособность.

Легкосплавные диски ALCOA DuraBright®
EVO, 22,5 x 11,75, глубина запрессовки
120 мм (ET 120)

Легкосплавные диски легче и больше
устойчивы к коррозии.

Поверхность может быть отполирована
до зеркального блеска или
сатинирована.
Для получения указаний по
уходу и техническому
обслуживанию легкосплавных
дисков см. документацию
производителя.
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Шины / колеса
Замена колес

ОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО

Невнимательность при дорожном
движении
Возможность создания препятствий
дорожному движению при замене
колес — опасность несчастного случая!
Возможность удара проезжающими
транспортными средствами!
 Необходимо оградить место
остановки в условиях дорожного
движения.
 Следует установить знак аварийной
остановки.

 Использовать

.

 Использовать

,

.

Горячие тормоза
При замене колес можно
получить ожог из-за горячих
тормозных дисков / тормозных
барабанов.
 Перед заменой колес следует дать
остыть тормозам.

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные колеса
Незакрепленные колеса могут
откатиться — опасность несчастного
случая!
Могут быть задеты люди.
 Принять меры для предотвращения
откатывания демонтированных колес
в сторону.
 Убедиться в отсутствии препятствий
для дорожного движения.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленный прицеп
Прицеп может начать
самопроизвольно
перемещаться и
опрокинуться — опасность
несчастного случая!
Могут быть задеты люди или
совершен наезд на них.
Прием может соскользнуть и
упасть с подъемного
приспособления — опасность
защемления!
 Перед отцеплением прицеп
необходимо зафиксировать с
помощью подкладных клиньев, чтобы
предотвратить его самопроизвольное
перемещение.
 Для работ с прицепом следует
использовать только разрешенные
для применения подъемные
приспособления.
 Перед заменой колес необходимо
убедиться в том, что прицеп стоит на
ровном и прочном основании.

Шины / колеса

1

Важные указания по замене колес:
–

Соблюдать предписанные размеры
дисков и шин. Требуемый тип шин
указан в документации
транспортного средства.

–

После монтажа давление в шинах
необходимо изменить в
соответствии с условиями
эксплуатации. Предписанное
давление в шинах указано в
сведениях на боковине шин.

–
–

–

Соблюдать направление вращения
колес.
Зафиксировать прицеп от
самопроизвольного перемещения с
помощью подкладных клиньев.
Установить автомобильный домкрат
на твердое основание или твердую
подкладку, чтобы он не погрузился в
грунт.

–

Надежно разместить домкрат в
точках опоры (Илл. 26 /1).

–

Осторожно снять диск через болты
колес.

–

Заменить поврежденные болты
колес.

–

См. Таблица 4, «Моменты затяжки
гаек колес» на стр. 452

Замена колес на груженом
прицепе!

1

2

–

Избегать повреждений кожуха
полуоси.

–

Установить домкрат как можно
ближе к внешней стороне под кожух
полуоси груженого транспортного
средства.

–

Точки опоры указаны в
соответствующем руководстве по
эксплуатации производителя осей.

F1-660-1

Илл. 24 Комплект колесных ключей
1
2

Накидной торцевой ключ (разм. 32 / 33)
Штанга

В качестве опции в комплект поставки
может входить инструмент, требуемый
для замены запасного колеса.
Необходимо использовать полностью
исправный инструмент без
повреждений.

2
3
4
5
6
7
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Шины / колеса
Подготовка прицепа к замене колес

Фиксация прицепа

Установка домкрата

 Вынуть запасное колесо (см.
«Крепление запасного колеса
(опция)» на стр.154).
Прицеп с подъемным мостом:
 опустить подъемный мост;
 зафиксировать подъемный мост от
перемещения вверх.
При необходимости отсоединить
кабель EBS, чтобы предотвратить
автоматический подъем.
Прицеп с поддерживающим
управляемым мостом:
 Заблокировать поддерживающий
управляемый мост (см.
«Поддерживающая управляемая ось
(опция)» на стр.132).

1

F1-177-2

Илл. 25 Фиксация транспортного средства

Илл. 26 Установка домкрата

1

1

Подкладные клинья

 Затянуть стояночный тормоз тягача.
 Затянуть рабочий тормоз прицепа.
 Дополнительно зафиксировать
прицеп с помощью подкладных
клиньев (Илл. 25 /1) против
самопроизвольного перемещения.

Точка опоры

 Установить автомобильный домкрат
на твердое основание или достаточно
прочную подкладку.
 Установить домкрат как можно ближе
к внешней стороне у точки опоры
(Илл. 26 /1).
Для получения подробных
сведений о точках опоры см.
руководство по
эксплуатации / техническому
обслуживанию
производителя моста.
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Шины / колеса
Замена колеса

1

2
F1-497-1

Илл. 27 Проверка колесных гаек
1
2

Колесные гайки
Защитные колпачки колесных гаек
(опция)

 При необходимости снять защитные
колпачки колесных гаек (Илл. 27 /2).
 Открутить колесные гайки
(Илл. 27 /1) неисправного колеса.
 Осторожно снять неисправное
колесо.
 Осторожно установить запасное
колесом на мост, не повреждая
колесные болты.
 Убедиться в том, что колесные гайки
и болты находятся в безупречном
состоянии.

 Накрутить колесные гайки от руки на
болты.
 Затянуть колесные гайки крестнакрест динамометрическим ключом.
Момент затяжки указан в таблице
(«Моменты затяжки гаек колес» на
стр. 452).
При отсутствии динамометрического
ключа использовать торцевой ключ
со штангой (Илл. 24 на
Страница 463).
 Медленно опустить прицеп
домкратом.
 Разместить неисправное колесо в
креплении для запасного колеса.
 Надлежащим образом уложить
инструменты / вспомогательные
средства.
 Примерно через 50 км проверить
плотность затяжки колесных гаек.

1

Крепление запасного колеса

2
3
F1-550-1

Илл. 28 Крепление запасного колеса
(пример)

При техническом обслуживании и
проверке креплений запасных колес
необходимо соблюдать следующие
предписания, правила техники
безопасности и основные положения:
–

Правила дорожного движения (ПДД)

–

Правила техники безопасности для
транспортных средств (BGV 12)

–

Техника: Основные положения по
проверке транспортного средства
водителями (BGG 915) и (ZH 1/
282.1).

4
5
6
7

 Следует ежегодно проверять
надлежащее состояние крепления
запасного колеса.
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7

Шины / колеса
Контроль давления в шинах

Индикаторы колесных гаек

Одометр (ступичн. счетчик моста)

1
1
2
1

2

2

F1-156-1

F1-489-1

F1-619-1

Илл. 29 Контроль давления в шинах (опция)

Илл. 30 Контроль колесных гаек (опция)

Илл. 31 Встроенный одометр (опция)

1
2

1
2

1
2

Соединительная линия
Ротор

Система контроля давления в шинах
контрол. давление в установленных на
колесах шинах и поддерживает
предварительно настроенное давление
или компенсирует его при небольшом
или среднем падении давления.
При большом падении давления об этом
предупреждает загоревшийся
контрольный индикатор в кабине
водителя.
Для получения информации о
работах по техническому
обслуживанию и ремонту см.
документацию производителя
системы контроля давления в шинах.

Индикаторы колесных гаек
Контроль давления в шинах

Одометр
Окружность колеса (допустимая)

Индикаторы колесных гаек позволяют
водителю увидеть ослабшие колесные
гайки.

По одометру (Илл. 31 /1) можно
определить пробег (в километрах)
прицепа независимо от тягача.

 После замены колеса индикаторы
колесных гаек (Илл. 30 /1)
необходимо установить на гайках в
правильном положении. Заостренные
концы должны указывать друг на
друга.
 Следует регулярно проверять
положение индикаторов колесных
гаек.
 В случае отклонения положения гайки
требуется подтянуть.

Одометр должен быть настроен по
размеру установленных шин.
Допустимая окружность шин (Илл. 31 /2)
указана на одометре.
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В случае использования других шин
требуется заменить одометр.

Шины / колеса
Легкосплавные колесные диски
Средство для смазки ступиц
Поверхности ступицы и колеса должны
быть гладкими, ровными и чистыми.
Запрещается использовать конические
или шаровые гайки.

F1-490-2

Илл. 32 Легкосплавные колесный диск

Для легкосплавных колесных дисков
(Илл. 32 ) можно выполнять только
центровку по центру.

1

Крепления, провода,
кабельные хомуты

 Удалить старую смазку и загрязнения
с контактных поверхностей.
 При смене колес использовать для
смазки ступиц только разрешенные
смазочные материалы.
 Устанавливать только
никелированные или хромированные
клапаны, входящие в комплект
поставки.

 Тщательно очистить загрязненный
прицеп.
 Удалить следы коррозии на
креплениях.
 Проверить штекерные контакты
зарядных проводов, при
необходимости обработать их
аэрозолем для контактов.
 Заменить поврежденные провода и
кабельные хомуты.
 Гидравлические шланги подлежат
замене через каждые 6 лет.

2
3
4
5

Использовать для смазки ступиц только
следующие смазочные материалы:
–

Freylube;

–

Rocol MG;

–

Esso (Moly) или

–

аналогичные смазочные материалы.

6
7

Эти смазки помогут избежать
склеивания колеса и ступицы.
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Тормозная система
Тормоза относятся к
системам безопасности!
–

Соблюдать требований Правил
допуска транспортных средств к
дорожному движению.

–

Для проведения технических
осмотров обращаться только в
специализированные СТО.

–

Регулярно выполнять проверку и
техническое обслуживание
тормозной системы на СТО.

–

–

Работы с тормозными системами
должны выполняться только
квалифицированным персоналом,
обладающим специальными
знаниями и опытом работы.
Неисправности в тормозной системе
должны сразу же устраняться в
специализированной мастерской по
обслуживанию и ремонту тормозных
систем.

–

Запрещается изменять установлен.
заводом-производителем настройки
тормозных клапанов.

–

При замене тормозных накладок
использовать только разрешенные к
применению тормозные накладки.

Пневматическая система

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Конденсат в пневматической системе
Возможна неисправность тормозной
системы или ее выход из строя —
опасность несчастного случая!
 Необходимо регулярно сливать
конденсат из пневматической
системы.
P1-112-1

Илл. 33 Заводская табличка тормозной
системы

Заводская табличка тормозной системы
находится на передней стенке.
На ней указаны технические значения
для данного транспортного средства.
Изменения настроек должны
проводиться только
квалифицированным персоналом!
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ОСТОРОЖНО
Выход сжатого воздуха
При открывании сливного клапана
возникает сильный шум.
Следствием являются шум в ушах и
поражение органов слуха.

 Использовать

.

При использовании автоматических
сливных клапанов не требуется сливать
конденсат / вручную выпускать воздух.

Тормозная система

1

Контрольный вывод

Пневматический ресивер

Перечисленные ниже работы по
техническому обслуживанию необходимо выполнять перед началом
движения.

2

Резьбовые соединения
 Проверить герметичность резьбовых
соединений. Подтянуть
негерметичные резьбовые
соединения или заменить их.
 Заменить поврежденные шланги и
трубы.
 Заменить шланги старше 6 лет.

Соединительные головки
 Закрыть крышки соединительных
головок при постановке прицепа на
стоянку.
 Содержать в чистоте уплотнительные
поверхности соединительных
головок.
 Регулярно (минимум ежегодно)
чистить фильтрующие элементы в
соединительных головках со
встроенным или отдельным
фильтром.
 Заменять поврежденные
уплотнительные кольца.

3
1

P1-084-2

Илл. 34 Пневматический ресивер

Илл. 35 Элементы управления

1

1

Сливные клапаны

В прицепах с ручными
сливными клапанами
необходимо периодически
сливать конденсат из ресиверов
(Страница 120), а
негерметичные сливные
клапаны заменять.

Контрольный вывод

Ржавые или негерметичные
контрольные выводы подлежат
замене.
 Толкатель необходимо смазывать
универсальной смазкой раз в квартал
или через каждые 25 000 км пробега.

Соблюдать указания по очистке.
 Проверить все соединения ресивера
на герметичность.
 Подтянуть негерметичные резьбовые
соединения или заменить их.
 Заменить поврежденные /
негерметичные трубы.
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7

Тормозная система
Колесный тормоз

Износ тормозов

Работы по техническому
обслуживанию и ремонту
описаны в документации
производителя
соответствующей оси.
При замене тормозных
накладок следует новые
тормозные накладки должны
соответствовать первоначально
установленным или
использовать тормозные
накладки, разрешенные к
применению согласно описанию
тормозной системы.
При использовании иных тормозных
накладок разрешение на эксплуатацию
становится недействительным.
Кроме того, при этом теряют силу
гарантийные обязательства
производителя тормозной системы и
прицепа.

1

2

E1-108-1

Илл. 36 Проверка износа тормозов
1
2

Указательная табличка
Система Opti Control (компании Aspök)

 Необходимо регулярно проверять
износ тормозов — см. Таблица на
стр. 449.
 Изношенные тормозные накладки
подлежат незамедлительной замене.
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Устройство аварийного срабатывания стояночного тормоза
Использование устройства
аварийного срабатывания
При падении давления в тормозной
системе освобождаются
предварительно напряженные пружины,
вызывая автоматическое торможение.
При использовании устройства
аварийного растормаживания
прекращается работа тормозной
системы прицепа.
В ремонтных целях мембранные
цилиндры с пружинным
энергоаккумулятором могут быть
отсоединены вручную (устройство
аварийного растормаживания).

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компонент находится под
предварительным напряжением
При открывании цилиндра
предварительно напряженные пружины
могут вылететь наружу и попасть в
людей.

 Ремонт мембранного цилиндра с
пружинным энергоаккумулятором
следует поручать только компании
KÖGEL Trailer GmbH & CO. KG или
авторизованной СТО
KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Активированное устройство
аварийного растормаживания
При активировании устройства
аварийного растормаживания прекращается работа торм. системы прицепа.
Могут быть задеты люди или совершен
наезд на них.
 Необходимо тщательно зафиксировать прицеп с помощью подкладных клиньев.
 Активировать устройство аварийного растормаживания разрешается
только на ровной поверхности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение с активированным
устройством аварийного
растормаживания
При активировании устройства
аварийного растормаживания
прекращается работа тормозной
системы прицепа.
Тормозной системы тягача недостат.
для остановки всего автопоезда.
 Скорость движения груженого
прицепа не должна превышать
скорость пешехода (4 км/ч).

1

Включение устройства
аварийного растормаживания

2
3

Илл. 37 Мембранный цилиндр с пружинным
энергоаккумулятором
1
2

Размыкающий болт
Пробка

Размыкающий болт (Илл. 37 /1)
закреплен во время движения прицепа в
предусмотренном для этого креплении.
Пробка (Илл. 37 /2) закрывает отверстие
в крышке мембранного цилиндра с
пружинным энергоаккумулятором.
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Устройство аварийного срабатывания стояночного тормоза
Отпускание (натяжение пружины)

Выключение функции аварийного
срабатывания

Мембранный цилиндр отпущен

1
Илл. 38 Отверстие для ключа

Илл. 39 Ослабление пружины

1

1
2
3
4

Размыкающий болт

 Вставить размыкающий болт
(Илл. 38 /1) сквозь отверстие крышки
сзади в отверстие для ключа.
 Повернуть размыкающий болт на 90°.
 Надвинуть подкладную шайбу
(Илл. 39 /1).
 Накрутить шестигранную гайку
(Илл. 39 /2) на размыкающий болт
(Илл. 39 /3).
 Продолжать вращать гайку, чтобы
размыкающий болт показался
наружу.

Подкладная шайба
Шестигранная гайка
Размыкающий болт
Пробка

Перед подачей давления в тормозную
систему необходимо ослабить пружину.
 Открутить шестигранную гайку
(Илл. 39 /2) вниз.
 Вынуть подкладную шайбу
(Илл. 39 /1).
 Повернуть размыкающий болт
(Илл. 38 /1) на 90° и вынуть его.
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2
P1-113-1

Илл. 40 Мембранный цилиндр в положении
для движения
1
2

Размыкающий болт в исходном
положении
Закрытая пробка

 Закрепить размыкающий болт
(Илл. 40 /1) на мембранном цилиндре
в предусмотренном для этого
креплении.
 Закрыть отверстие пробкой
(Илл. 40 /2).

Электрическое оборудование

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ








Короткое замыкание в
электрическом оборудовании
Короткие замыкания могут
привести к возгоранию прицепа.
Перед началом любых работ с
электрическим оборудованием
необходимо выполнить
следующие действия:
отсоединить все разъемы на тягаче;
отсоединить все разъемы к внешним
источникам питания;
отключить все потребители;
отсоединить отрицательный полюс
(-) аккумулятора; пользоваться
изолированным инструментом;
поручать проведение работ с
электрическим оборудованием
только квалифицированному
персоналу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Загрязнения при монтаже
Электрические элементы,
осветительные приборы могут быть
загрязнены во время установки из-за
прикосновений пальцев и загрязненной
рабочей среды.
Возможны неисправности контактов.
 Работы с электрическим
оборудованием должны выполняться
только в месте, защищенном от
влияния окружающей среды —
защита от влаги.



Не следует брать новые
лампы голыми пальцами, это существенно сокращает их срок службы.

1

Схема размещения
осветительных приборов

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостаточное освещение
Повышенная опасность несчастного
случая из-за выхода из строя
осветительных приборов транспортного
средства.

 Проверить перед началом
движения:
1. задние фонари;
2. фонари номерного знака;
3. боковые габаритные огни;
4. ограничительные огни.
 Заменить неисправные лампы.
Использовать лампы того же типа и
мощности, что указаны в таблицах
ниже.

 При работе с лампами /
осветительными приборами
необходимо использовать чистые
перчатки или чистую мягкую тканевую
салфетку или упаковку лампы.
В случае одного дефектного
светодиода требуется заменить
всю светодиодную планку.
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Электрическое оборудование
Осветительные приборы
Назначение

DIN / форма

Цоколь

Мощность (Вт)

Блоковые габаритные огни / отражательный фонарь (оранжевый)

СД

12 В = 0,5 / 24 В = 1,1

Ограничительный огонь (белый)

СД

12 В = 0,6 / 24 В = 1,3

Задние фонари «24 V — Standard»
Указатель поворота

P21W

Ba15s

21

Стоп-сигнал

P21W

Ba15s

21

2 задних габаритных огня

R10W

Ba15s

10

Фонарь заднего хода

P21W

Ba15s

21

Задний противотуманный фонарь

P21W

Ba15s

21

Фонарь полного габарита/фонарь освещения дороги (красный/белый/
желтый)

R5W

Ba9s

5

Задние фонари «LED»
Задний противотуманный фонарь и фонарь заднего хода

СД

Задний габаритный огонь со световозвращателем, стоп-сигнал и
указатель поворота

СД

Фонарь полного габарита/фонарь освещения дороги

СД

12 В = 0,6 / 24 В = 1,2

СД

12 В = 0,4 / 24 В = 0,7

Фонарь номерного знака «LED»

W 52

Фонарь номерного знака
«Standard»

софит

Tab. 5 Тип лампы
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5

Электрическое оборудование

1

 Открутить 4 крепежных винта
(Илл. 41 /3).

2

Замена ламп осветительных приборов
Задний фонарь «24 V — Standard»

1

2

3

4

5

6

1

7

2

3

E1-060-1

E1-061-1

Илл. 41 Компоненты заднего фонаря

Илл. 42 Открытый задний фонарь

1
2
3
4
5

1
2
3

6
7

Наружный рассеиватель
Указатель поворота
4 крепежных винта
Стоп-сигнал
Задний габаритный фонарь со
световозвращателем
Фонарь заднего хода
Задний противотуманный фонарь

Перед началом работ
необходимо выключить
электрическую систему.

Уплотнение
Лампа
Корпус

 Снять наружный рассеиватель
(Илл. 41 /1).
Положить его в надежное место.
 При необходимости очистить
внутреннюю часть корпуса от
загрязнений.
 Очистить контакты.
 Выкрутить неисправную лампу.
 Вкрутить новую лампу.
 Убедиться в прочности крепления
лампы.
 Плотно установить наружный
рассеиватель на корпус (Илл. 42 /3).
 Убедиться в правильности
положения уплотнения (Илл. 42 /1).
Заменить поврежденные / порванные
уплотнения.
 Закрутить крепежные винты
(Илл. 41 /3).
Затянуть винты с моментом затяжки
не более 1,5 Нм.
Треснувший рассеиватель подлежит
замене!
 Проверить разъемы / кабельные
соединения.
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Электрическое оборудование
Фонарь полного габарита
1

1

2

2

1

3

2
E1-062-1

E1-063-1

E1-064-1

Илл. 43 Снятие резинового кронштейна

Илл. 44 Замена лампы

Илл. 45 Установка резинового кронштейна

1
2
3

1
2

1
2

Накладка резинового кронштейна
Светильник
Резьбовое соединение

 Нанести большое количество
силиконового аэрозоля на накладку
резинового кронштейна (Илл. 43 /1);
это облегчит ее снятие и установку.
 Снять накладку (Илл. 43 /1) со
светильника (Илл. 43 /2) с помощью
шлицевой отвертки.
 Открутить резьбовое соединение
(Илл. 43 /3) и снять светильник
(Илл. 43 /2).

Лампа
Патрон

 Выкрутить неисправную лампу
(Илл. 44 /1).
 Вкрутить новую лампу в патрон
(Илл. 44 /2).
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Светильник
Накладка резинового кронштейна

 Вкрутить светильник (Илл. 45 /1) в
резьбовое соединение (Илл. 43 /3).
Убедиться за правильностью
размещения уплотнения.
 Установить резиновый кронштейн
(Илл. 45 /2) на светильник.
 Проверить фонарь полного габарита
на наличие повреждений.
Поврежденные фонари полного
габарита подлежат полной замене.

Электрическое оборудование
Задний фонарь «LED»

1

Держатель номерного знака с
фонарями

2
1

7

2

3

2
1

2

3

4

5

6

Илл. 46 Задний фонарь «LED», 24 В
1
2
3
4
5
6
7

1

E1-038-2

Задний противотуманный фонарь
Фонарь заднего хода
Задний габаритный фонарь со
световозвращателем
Стоп-сигнал
Указатель поворота
Наружный рассеиватель
Вынос с фонарем полного габарита

В случае дефектов светодиодные
фонари подлежат полной замене.
 Для замены задних фонарей
необходимо использовать только
оригинальные запасные части
производителя.
Тип указан на световых приборах.

E1-112-1
E1-109-1

Илл. 47 Держатель номерного знака со
встроенными фонарями
1
2

Винты
Фонари номерного знака

Илл. 48 Детали фонаря номерного знака
1
2

Соединение с разъемом P&R
Отсоединенный держатель номерного
знака

Монтаж

Демонтаж
 Открутить винты (Илл. 47 /1).
 Осторожно снять держатель
номерного знака.
 Отсоединить разъем держателя
номерного знака.

 Подсоединить электрический разъем
(Илл. 48 /1) держателя номерного
знака (Илл. 48 /2).
 Разместить держатель на
противоподкатном брусе таким
образом, чтобы совпадали отверстия
держателя и отверстия в
противоподкатном брусе.
 Закрепить держатель номерного
знака винтами (Илл. 47 /1).
 Проверить работоспособность.
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Электрическое оборудование
Отдельный фонарь номерного знака

Фары рабочего освещения
1

Фара заднего хода

3

1

1
2
2
E1-110-1

3
E1-065-1

Илл. 49 Замена фонаря номерного знака

Илл. 50 Фары рабочего освещения

Илл. 51 Фара заднего хода

1
2

1
2
3

1
2
3

Фонарь номерного знака
Винты

Электрическое соединение
Крепежный винт
Светодиодный светильник

2

E1-120-1

Электрическое соединение
Крепежный винт
Светодиодный светильник

Демонтаж
 Открутить винты (Илл. 49 /2).
 Осторожно снять фонарь номерного
знака (Илл. 49 12).
 Отсоединить разъем фонаря
номерного знака.
Монтаж
 Подсоединить электрический разъем
фонаря номерного знака.
 Закрепить фонарь номерного знака
винтами.
 Проверить работоспособность.

 Отсоединить электрический
штекерный разъем (Илл. 50 /1).
 Открутить крепежный винт
(Илл. 50 /2).
 Вынуть светодиодный светильник
(Илл. 50 /3).
 Вставить новый светодиодный
светильник.
 Закрутить крепежный винт.
 Подсоединить электрический
штекерный разъем.
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 Отсоединить электрический
штекерный разъем (Илл. 51 /1).
 Открутить крепежный винт
(Илл. 51 /2).
 Вынуть светодиодный светильник
(Илл. 51 /3).
 Вставить новый светодиодный
светильник.
 Закрутить крепежный винт.
 Подсоединить электрический
штекерный разъем.

Лакокрасочное покрытие, маркировка
В компании
KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG
используется полностью
автоматизированная установка для
нанесения покрытий на поверхности.
Лакокрасочное покрытие, нанесенное по
методу KTL, представляет собой
органическое покрытие с равномерной
общей толщиной слоя 35–40 мкм,
полученное посредством метода
электрофоретического окрашивания
погружением.
Цвет KTL-покрытия: черный шелковый
матовый (аналог RAL 9005).
В качестве опции прицепы и кузова
компании KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG
дополнительно окрашиваются
двухкомпонентными акриловыми
красками воздушной сушки.
Затвердевание этих красок зависит от
температуры окружающей среды и при
низких температурах может
продолжаться несколько месяцев.
Во время затвердевания лакокрасочное
покрытие не должно испытывать на себе
полной нагрузки.
В период затвердевания
лакокрасочного покрытия не
рекомендуется использовать
для мойки прицепа различные
моющие устройства высокого давления
или пароструйные устройства.

Работы по нанесению надписей
Во избежание повреждения
лакокрасочного покрытия при
выполнении надписей необходимо
выполнять следующие требования:
–

–

Вышеприведенные требования и
указания не относятся к какому-либо
конкретному материалу, а являются
общеобязательными.

Нанесенные лакокрасочные
покрытия должны сохнуть не менее
48 часов при температуре +20 °C и
застывать настолько, чтобы
используемые вспомогательные
пленка и лента, которые затем будут
удалены, не оставляли следов на
окрашенной поверхности (не
использовать липкие ленты, которые
при долговременном контакте с
окрашенной поверхностью могут
повредить покрытие).
Прицепы, недавно подвергавшиеся
воздействию влаги (снег, дождь,
туман), перед нанесением любого
типа маркировки необходимо
просушить не менее 24 часов в
помещении с постоянной
температурой (20 °C). В морозную
погоду время сушки продлевается,
пока прицеп не достигнет
температуры помещения.
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Очистка / уход
Необходимость
Срок службы и работоспособность
прицепа зависят от того, насколько
часто и интенсивно производится его
очистка и каким образом
осуществляется уход за различными
материалами, поверхностями и
компонентами.
Очистка, технического обслуживание и
уход за прицепом являются важными
составляющими эксплуатационной
безопасности и сохранения ценности, а
также для гарантийных претензий.
Во избежание несчастных случаев и для
предотвращения травм людей и
материального ущерба важно регулярно
выполнять очистку прицепа и
обеспечивать требуемый уход за ним.
Интервалы очистки и ухода зависят от
условий эксплуатации и степени
загрязненности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Моющие средства и средства
для ухода могут быть
токсичными
При попадании на кожу или
внутрь они могут привести к
травмам или отравлению.

Нахождение на прицепе /
грузовой платформе во
время очистки
При мойке прицепа жидкостями
(водой, моющим средством)
возникает опасность
поскальзывания!
 Подниматься на грузовую
платформу следует с большой
осторожностью и только с
использованием предусмотренных
для этого приспособлений.

 Прочитать инструкции по применению средств для ухода.
 После использования надежно
закрыть емкость со средством для
ухода.

 Использовать



,

,

после работ с
моющими средствами и средствами для ухода.
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 Использовать

,

.

 Категорически запрещается
подниматься на не зафиксированный
прицеп.
 Запрещается находиться под
незакрепленной грузовой
платформой.

Очистка / уход
УВЕДОМЛЕНИЕ



Использование агрессивных
чистящих средств
Поверхности и материалы могут быть
повреждены из-за воздействия
химических веществ, солей, кислот и
щелочей.

 Использовать



,

.

В течение первых 3 месяцев
мыть прицеп только холодной
водой и не использовать моечные
устройства высокого давления или
пароструйные устройства.

 Во избежание появления царапин на
лакокрасочном покрытии
использовать для мойки по
возможности очищенную воду
(температурой не выше 60° C).
 Не использовать агрессивные
чистящие средства, кислоты или
щелочи.

 Пользоваться только чистящими
средствами от слабокислых до
слабощелочных, со значением pH =
6–10.
 Использовать только мягкие тряпки











или щетки.
Незамедлительно устранять любые
повреждения лакокрасочного
покрытия.
Жирные пятна удалять осторожно
при помощи специального
очищенного бензина (запрещается
использовать автомобильный
бензин).
При обслуживании тормозных и
гидравлических шлангов
запрещается использовать бензин,
бензол, керосин и минеральные
масла.
Прилипшую грязь следует смывать
только водой.
Избегать контакта тормозных и
гидравлических шлангов с
аэрозолями или консистентной
смазкой.
Не производить чистку уплотнений с
использованием минеральных масел,
бензина и растворителей.
В солесодержащей среде (зимой, в
морском климате) требуется
производить наружную чистку через
более короткие интервалы (примерно
3-4 недели).
Это в особенности относится к
тщательной очистке порталов из
сатинированной стали.

 Для чистки тентов следует
использовать только
предназначенные для этого
чистящие средства.
 Не допускать контакта
уплотнительных колец со смазкой.

Меры по защите окружающей
среды
ОПАСНОСТЬ для
окружающей среды!

Чистящие средства / средства
для ухода, пыль из-за истирания
тормозных накладок,
гидравлическая жидкость,
смазки могут попасть в
грунтовые воды.
 Очистку прицепа и уход за ним
разрешается проводить только в
отведенном для этого месте.
 Соблюдать местные предписания по
защите окружающей среды.
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Очистка / уход
Моющее устройство высокого
давления

При мойке с помощью моющего
устройства высокого давления
необходимо учитывать следующее:

 Не использовать круговые форсунки
для мойки шин и тентов. Мощная
струя воды может повредить шины
или тент.



Чистка алюминиевых колесных
дисков

УВЕДОМЛЕНИЕ
Очистка моющим устройством
высокого давления!
Возможно повреждение компонентов /
поверхностей, на которые направлена
струя воды со слишком большим
давлением, со слишком малого
расстояния или со слишком высокой
температурой.
 Объекты, на которые запрещается
направлять струю воды:
- заводская табличка;
- табличка системы EBS/ABS;
- дверные зазоры, уплотнения;
- электрические компоненты;
- штекерные соединения;
- уплотнения или кабели;
- поверхности поршней
гидравлических цилиндров;
- крышки масляных и топливных
баков;
- тормозные и гидравлические
шланги;
- аккумуляторные батареи.

Прочитать руководство по
использованию производителя.
 Перед чисткой вводить смазку во все
точки смазки до тех пор, пока смазка
не начнет выступать наружу.

 Использовать
,
,
.
 Во время мойки постоянно менять
направление струи воды.
 Использовать только такие моющие
устройства высокого давления, в
которых допускается максимальное
давление 50 бар и максимальная
температура 80 °C.
 Минимальное расстояние между
форсункой моющего устройства и
предметом, который подвергается
чистке, должно составлять при
круговых форсунках около 700 мм,
при плоских форсунках с раструбом
25° и насадках для чистки от грязи —
около 300 мм.
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 Необходимо регулярно мыть
легкосплавные колесные диски,
особенно после следующих видов
эксплуатации:
- перевозка щелочных
материалов;
- работа в зимний период при
обработке дорог солью.
Помимо полировки от случая к
случаю легкосплавные колесные
диски не нуждаются в каком-либо
специальном обслуживании.

Эксплуатационные материалы

1

Разрешенные к использованию эксплуатационные материалы
К эксплуатационным материалам
относятся:
–

топливо (бензин, дизельное топливо,
газ);

–

смазочные материалы, например:
моторные масла, гидравлические
жидкости, консистентные смазки;

–

батареи, аккумуляторы.
Безупречная
работоспособность,
безопасность эксплуатации и
срок службы прицепа во многом
зависят от качества и
правильного подбора
применяемых эксплуатационных материалов.

Для прицепа и его оборудования
следует использовать только
эксплуатационные материалы,
разрешенные к применению компанией
Kögel GmbH & Co. KG или
производителями соответствующего
оборудования.
Выполнять указания
соответствующего
производителя относительно
разрешенных и рекомендуемых
рабочих материалов.



 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горючие / токсичные
эксплуатационные
материалы
Топливо / хладагент и их пары
являются легковоспламеняющимися и опасными для
здоровья — опасность
отравления!

Взрывоопасные
эксплуатационные
материалы.
При возникновении искры или
при коротком замыкании
возможен взрыв
аккумуляторной батареи.

Не курить и не пользоваться
открытым огнем.

 Избегать возникновения искр.


Не вдыхать пары.
 Незамедлительно устранять
вытекшие и пролитые
эксплуатационные материалы.



 Перед началом работы следует
закрыть клеммы батареи.

2
3
4



Не курить и не пользоваться
открытым огнем.
 Избегать коротких замыканий и
возникновения искр.
 Не класть инструменты на
батарею.
 Соблюдать меры предосторожности, предписанные производителем.

,
,
,
Носить средства индивидуальной
защиты.
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7

Утилизация
Утилизация эксплуатационных
материалов
Отработанное масло,
консистентная смазка,
антифриз и хладагент,
топливо, а также батареи и
аккумуляторы относится к
контролируемым отходам.

Отработанное масло / консистентные смазки



ОПАСНОСТЬ загрязнения окружающей
среды!

,
Отработанное масло,
консистентные смазки, загрязненную
маслом ветошь и шланги необходимо
хранить / утилизировать в
соответствующих емкостях.

Шины



Категорически запрещается
выбрасывать опасные для
окружающей среды материалы в
бытовой мусор или окружающую
среду.
Опасные для окружающей среды
материалы должны утилизироваться
согласно национальным и местными
предписаниям.



Категорически запрещается
выбрасывать старые шины в
окружающую среду. Необходимо
обеспечить их надлежащее хранение
и передачу на утилизацию в
муниципальные предприятия.
 Перед этом следует получить
информацию о предприятиях
утилизации отходов в
соответствующей стране.
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Электрич. и электронный лом
 Электрические и электронные
компоненты необходимо передавать
на утилизацию в местный пункт
приема вторсырья
(для переработки электронного
лома).

Аккумуляторные батареи
На аккумуляторные батареи
распространяется действие
Директивы ЕС 2006/66/ЕС,
поэтому они могут быть
бесплатно возвращены
производителю.
 При снятии батарей необходимо
проявлять особую осторожность.

Утилизация
Вывод прицепа из эксплуатации

Утилизация прицепа

 Заблокировать прицеп против
несанкционированного
использования третьими лицами.
Например, заблокировать включение
электропитания.
 Не оставлять прицеп на дороге
общего пользования, только на
частных участках.
 Установить прицеп на стоянку таким
образом, чтобы он не представлял
источник опасности для третьих лиц,
например, из-за переворачивания
или самопроизвольного
перемещения.
 Зафиксировать прицеп с помощью
подкладных клиньев.
 При необходимости надлежащим
образом слить и демонтировать
опасные для окружающей среды
эксплуатационные материалы /
вещества (масло, аккумуляторную
батарею и т. д.).

 Передать весь прицеп в пункт приема
старых автомобилей / транспортных
средств.
Квалифицированный персонал этого
пункта приема обеспечит
надлежащую утилизацию отдельных
компонентов.

1
2
3
4
5
6
7
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Контрольные пункты согласно сертификату крепления груза

486 Проверка, уход и техническое обслуживание

Контрольные пункты согласно сертификату крепления груза

1
2
3
4
5

Контрольные пункты
При необходимости, однако не реже одного раза в год, все транспортные средства должны проходить проверку
на эксплуатационную безопасность в авторизованной СТО компании Kögel.

6
7

Это относится ко всем компонентам, которые предназначены для крепления груза согласно стандарту
VDI 2700 и/или EN 12642.
В ином случае сертификат крепления груза теряет свою силу!
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Контрольные пункты согласно сертификату крепления груза
Характеристики оборудования

Важные указания

Компоненты кузова

Все характеристики оборудования
должны соответствовать сертификату
крепления груза.
Общие контрольные пункты:

 При выполнении всех работ по
техническому обслуживанию
необходимо соблюдать правила
техники безопасности.
 Необходимо соблюдать предписания
по охране окружающей среды.
 Поврежденные и не работающие
детали транспортного средства
следует заменить оригинальными
запасными частями Kögel.
 Графики технического обслуживания
можно найти в Интернете по адресу
www.koegel.com.
 Необходимо соблюдать «Основные
положения по проверке
транспортного средства водителями»
(BGG 916).

Компоненты кузова отличаются в
зависимости от типа транспортного
средства и комплектации.

–

сварные швы на наличие трещин;

–

заклепки и винты на прочность
крепления;

–

дверные запоры на
работоспособность;

–

тент / ходовые ролики тента,
натяжной редуктор тента;

–

стойки / запоры стоек на
работоспособность и деформации.
Повреждения должны быть
незамедлительно устранены в
авторизованной СТО Kögel или
поврежденные компоненты
должны быть заменены
оригинальными запасными
частями компании Kögel.
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Примерный перечень:
На транспортных средствах с тентом:
–

пол грузовой платформы / грузовая
платформа;

–

боковые борта (опция);

–

передняя стенка;

–

задний борт

–

задние портальные двери;

–

стойки;

–

каркас сдвижного верха.

На полуприцепе для строительных
материалов:
–

пол грузовой платформы / грузовая
платформа;

–

боковые борта;

–

передняя стенка;

–

задний борт

–

задние двери;

–

стойки.

Контрольные пункты полуприцепа для строительных материалов

1

Контрольные пункты передней стенки

2
3
Илл. 52 Крепление к днищу кузова

Илл. 53 Угловая стойка и держатель для
питающих линий

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.

4
5
6
7

Проверка, уход и техническое обслуживание 489

8

7

Контрольные пункты полуприцепа для строительных материалов
Контрольные пункты бокового борта

Илл. 54 Закрытый боковой борт

Илл. 55 Боковой борт и стойка

Илл. 56 Откинутый борт

 Проверить запор на
работоспособность и износ.
 Проверить петли борта на легкость
хода и трещины.

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.

 Проверить петли борта на легкость
хода и трещины.
 Проверить петли стоек на легкость
хода и трещины.
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Контрольные пункты полуприцепа для строительных материалов
Задние двери

1

Задний борт

2
3
Илл. 57 Задние двери

Илл. 58 Закрытый задний борт

Илл. 59 Откинутый задний борт

4

 Проверить прочность затяжки винтов
верхнего и нижнего дверного запора.
 Проверить сварные швы дверных
петель.
 Проверить дверные петли на
легкость хода и трещины.

 Проверить прочность затяжки винтов
запора.
 Проверить запор на
работоспособность и износ.
 Проверить петли заднего борта на
работоспособность и износ.
 Проверить прочность крепления
сварных швов и заклепок.

 Проверить петли заднего борта на
работоспособность и износ.
 Проверить сварные швы дверных
петель.
 Проверить дверные петли на
легкость хода и трещины.

5
6
7
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом
Контрольные пункты передней стенки

Илл. 60 Обзор контрольных пунктов,
вариант 1

Илл. 61 Обзор контрольных пунктов,
вариант 2

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить элементы тента на
наличие повреждений.
 Проверить сварные швы на наличие
трещин.

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить элементы тента на
наличие повреждений.
 Проверить сварные швы на наличие
трещин.

492 Проверка, уход и техническое обслуживание

Контрольные пункты транспортных средств с тентом

1

Контрольные точки козырька крыши (вверх)

2
3
Илл. 62 Контрольные пункты вверху,
вариант 1

Илл. 63 Контрольные пункты вверху,
вариант 2

 Проверить тент, шнур тента, скобы
тента на повреждения.

 Проверить козырек тента, тент, шнур
тента на повреждения.
 Проверить прочность крепления
заклепок.

4
5
6
7
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом
Контрольные пункты соединительной консоли (внизу)

Илл. 64 Пневматическое / электрическое
соединение

Илл. 65 Соединение угловых стоек спереди

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.

 Проверить прочность затяжки всех
винтов на нижнем угловом
соединении.
 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом

1

Контрольные пункты боковой стенки

2
3
Илл. 66 Контрольные пункты боковой стенки

Илл. 67 Каретка передвижных стоек

Илл. 68 Передвижная стойка

4

 Проверить вставные рейки на
повреждения.

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
винтов и зажимных штифтов.

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить работоспособность
поворотной рукоятки или запора.

5
6
7
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом

Илл. 69 Соединение с крышей
A: без подъемного устройства,
B: с подъемным устройством

Илл. 70 Подъемное устройство

Илл. 71 Вставные рейки

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить пальцевое соединение
подъемного устройства на
повреждения.

 Проверить прочность крепления всех
заклепок подъемного устройства с
внутренней стороны (см.
фрагмент A).

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом

1
2
3

Илл. 72 Опоры стоек

Илл. 73 Поперечное соединение опор стоек

Илл. 74 Упорные планки для поддонов

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность затяжки винтов.

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность затяжки винтов.

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность затяжки винтов.

4
5
6
7

Проверка, уход и техническое обслуживание 497

8

7

Контрольные пункты транспортных средств с тентом
Контрольные пункты сдвижного тента

Илл. 75 Натяжной ремень, пример
1
2
3

Стяжной замок
Защелка
Крючок

 Проверить прочность крепления
заклепок.
 Проверить работоспособность
защелки.
 Проверить крючки на разгибание.
 Проверить натяжные ремни на
повреждения.

Илл. 76 Переднее быстродействующее
натяжное устройство

Илл. 77 Задний натяжной редуктор

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить работоспособность
защелки.

 Проверить наматывающий вал тента
на повреждения.
 Проверить прочность затяжки винтов.
 Проверить работоспособность
редуктора.
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом

1
2
3

Илл. 78 Заклепки и усиливающие ремни

Илл. 79 Верхние ходовые ролики

 Проверить прочность крепления
заклепок.
 Проверить боковой тент и
усиливающие ремни на повреждения.

 Проверить швы ходовых роликов на
тенте на повреждения.
 Проверить работоспособность
ходовых роликов.

4
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом
Контрольные пункты в зоне крыши

Илл. 80 Зона крыши

Илл. 81 Соединение крыши спереди

Илл. 82 Соединение крыши сзади

 Проверить сдвижной верх с тентом
крыши на повреждения и
работоспособность.
 Проверить соединение крыши
спереди и сзади.

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить ремни для усиления
крыши на повреждения.

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом

1

Общая проверка в зоне крыши:
Проверить на повреждения тент крыши,
усиливающие ремни крыши,
поперечины, натяжные ремни и их
карманы.

2
3

Илл. 83 Соединение крыши в середине

Илл. 84 Стяжной замок

 Проверить поперечину и натяжные
ремни на повреждения.
 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить ремни для усиления
крыши на повреждения.

 Проверить работоспособность
стяжного замка.

4
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом
Контрольные пункты задних портальных дверей

Илл. 85 задние портальные двери;

Илл. 86 Нижний дверной запор

Илл. 87 Верхний дверной запор

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить все дверные запоры на
износ.
 Проверить дверные петли на износ и
работоспособность.

 Проверить прочность затяжки винтов.
 Проверить запор на
работоспособность и износ.

 Проверить прочность затяжки винтов.
 Проверить запор на
работоспособность и износ.
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Контрольные пункты транспортных средств с тентом

1

Документальное подтверждение проверок

Илл. 88 Соединение крыши вверху

Илл. 89 Боковые дверные петли

 Проверить прочность крепления
заклепок и винтов.
 Проверить тент, шнур тента на
повреждения.

 Проверить сварные швы на наличие
трещин.
 Проверить прочность затяжки винтов.
 Проверить дверные петли на
легкость хода и трещины.

Согласно VDI 2700 и след.
эксплуатирующая организация обязана
вести ежегодный протокол проверки.

2

Система находится в норме и
может использоваться еще
один год только в том случае,
если все компоненты не имеют
повреждений.

3

 Необходимо систематически
проверять все компоненты системы
крепления груза.
 Выполненная проверка или ремонт
должны быть задокументированы.
Если ДА, проверка согласно DIN 2700
и след. действительна на еще один
год.
Если НЕТ, я подтверждаю, что
поврежденные компоненты заменены
исправными.

4
5
6

 В примечании следует указать, какие
пункты / компоненты были
отремонтированы.

7
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7

Подтверждения проверки
Дата проверки

Печать

Примечание / Критерии соблюдены:
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
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Подпись проверяющего

Подтверждения проверки
Дата проверки

Печать

Примечание / Критерии соблюдены:

1

Подпись проверяющего

ДА

2

НЕТ
ДА

НЕТ

3

ДА

НЕТ
ДА

4

НЕТ
ДА

НЕТ

5

ДА

НЕТ
ДА

6

НЕТ
ДА

НЕТ

7

ДА

НЕТ
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Подтверждения проверки
Дата проверки

Печать

Примечание / Критерии соблюдены:
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
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Подпись проверяющего

Подтверждения проверки
Дата проверки

Печать

Примечание / Критерии соблюдены:

1

Подпись проверяющего

ДА

2

НЕТ
ДА

НЕТ

3

ДА

НЕТ
ДА

4

НЕТ
ДА

НЕТ

5

ДА

НЕТ
ДА

6

НЕТ
ДА

НЕТ

7

ДА

НЕТ
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Контрольные пункты системы двухуровневой загрузки
Контрольные пункты системы двухуровневой загрузки

3

1

2

A1-947-1

Илл. 90 Крепежные элементы системы двухуровневой загрузки
1
2
3

Продольная балка
Грузовая балка
Крепежный ремень

Перед каждым использованием, но не
реже одного раза в год (согласно
VDI 2700 и след.) проверить систему на
возможные повреждения и
задокументировать результаты
проверки.

Общие контрольные пункты:
–

натяжные / крепежные ремни;

–

грузовые балки;

–

продольные балки;

–

наклейки на компонентах;

–

стойки.

508 Проверка, уход и техническое обслуживание

Повреждения должны быть
незамедлительно устранены в
авторизованной СТО Kögel или
поврежденные компоненты
должны быть заменены
оригинальными запасными
частями компании Kögel.

Контрольные пункты системы двухуровневой загрузки

1
2
3

A1-936-1

A1-937-1

A1-938-1

Илл. 91 Критерий проверки 1 — крепежный
ремень

Илл. 92 Критерий проверки 2 — крепежный
ремень

Илл. 93 Критерий проверки 3 — крепежный
ремень

На ленте ремня не должно быть одного
или нескольких мест с надрезом
или износом более 10 % ширины.

Лента ремня не должна быть
повреждена из-за высокой
температуры.

На швах не должно быть значительных
следов износа или разрывов.

 Проверить крепежные ремни на
наличие разрывов и износ.

 Проверить крепежные ремни на
повреждения из-за высокой
температуры.

 Проверить швы крепежных ремней на
наличие разрывов и износ.

4
5
6
7
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Контрольные пункты системы двухуровневой загрузки

A1-939-1

A1-940-1

A1-942-1

Илл. 94 Критерий проверки 4 — крепежный
ремень

Илл. 95 Критерий проверки 5 — крепежный
ремень

Илл. 96 Критерий проверки 6 — крепежный
ремень

Лента ремня не должна иметь следов
воздействия агрессивных веществ.

Все этикетки должны быть в читаемом
состоянии.

Все этикетки должны быть в наличии.

 Проверить крепежные ремни на
выцветшие / разъеденные места.

 Проверить читаемость маркировки.

 Проверить наличие маркировки.

510 Проверка, уход и техническое обслуживание

Контрольные пункты системы двухуровневой загрузки

1
2
3

A1-941-1

A1-943-1

A1-944-1

Илл. 97 Критерий проверки 7 — крепежный
ремень

Илл. 98 Критерий проверки 8 — грузовая
балка

Илл. 99 Критерий проверки 9 — грузовая
балка

Крючки и фитинги не должны иметь
следов сильной коррозии, быть
изогнутыми или иметь трещины и
надсечки.

В месте вставки не должно быть
коррозии.

Резьбовые шпильки должны иметься с
обеих сторон.

 Проверить фурнитуру крепежных
ремней на деформации /
образование трещин.

 Проверить грузовые балки на
наличие коррозии.

 Проверить крепежные элементы
грузовых балок на наличие и
деформации.

4
5
6
7
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Контрольные пункты системы двухуровневой загрузки

A1-945-1

A1-946-1

A1-948-1

Илл. 100 Критерий проверки 10 — грузовая
балка

Илл. 101 Критерий проверки 11 — грузовая
балка

Илл. 102 Критерий проверки 12 — грузовая
балка

Грузовая балка не должна быть
деформирована.

Вставные телескопические элементы
должны свободно раздвигаться.

На наклейке должна в читаемом
состоянии иметься маркировка
предельно допустимой нагрузки «BC».

 Проверить грузовую балку на
деформации / изменение формы.

 Проверить перемещение элементов
грузовой балки.

 Проверить читаемость наклеек со
сведениями о нагрузках.
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Контрольные пункты системы двухуровневой загрузки

1

Документальное подтверждение
проверок

A1-949-1

A1-950-1

Илл. 103 Критерий проверки 13 —
продольная балка

Илл. 104 Критерий проверки 14 — стойки

Точки подвески на стойках (пластина с
отверстиями для ключа) должны быть
надежно закреплены. Отверстия для
ключа на продольных балках не должны
иметь деформаций.

Стойки не должны иметь деформаций /
выпуклостей / следов коррозии.

 Проверить точки подвески на
деформации и трещины.

 Проверить все стойки на наличие
коррозии.
 Проверить пластины с отверстиями
для ключа на стойках на наличие
деформаций.
 Проверить нижние точки крепления
стоек.
 Проверить верхние точки крепления
стоек у профиля крыши.
 Проверить работоспособность при
открывании и закрывании стоек.

Согласно VDI 2700 и след.
эксплуатирующая организация обязана
вести ежегодный протокол проверки.

2

Система находится в норме и
может использоваться еще
один год только в том случае,
если все компоненты не имеют
повреждений.

3

 Необходимо систематически
проверять все компоненты системы
двухуровневой загрузки.
 Выполненная проверка или ремонт
должны быть задокументированы.
Если ДА, проверка согласно DIN 2700
и след. действительна на еще один
год.
Если НЕТ, я подтверждаю, что
поврежденные компоненты заменены
исправными.
 В примечании следует указать, какие
пункты / компоненты были
отремонтированы.
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Подтверждение проверки системы двухуровневой загрузки
Проверка 1

Проверка 3

Проверка 5

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

Проверка 2

Проверка 4

Проверка 6

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:
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ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Подтверждение проверки системы двухуровневой загрузки
Проверка 7

Проверка 9

Проверка 11

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА
НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

Проверка 8

Проверка 10

Проверка 12

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

1
2

ДА

НЕТ

3
4
5

ДА

6

НЕТ
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Подтверждение проверки системы двухуровневой загрузки
Проверка 13

Проверка 15

Проверка 17

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА
НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

Проверка 14

Проверка 16

Проверка 18

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:
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ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Подтверждение проверки системы двухуровневой загрузки
Проверка 19

Проверка 21

Проверка 23

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА
НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

Проверка 20

Проверка 22

Проверка 24

Дата:

Дата:

Дата:

Проверяющий:

Проверяющий:

Проверяющий:

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

ДА

НЕТ

Критерии
проверки
Выполнено
для всех
компонентов:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

1
2

ДА

НЕТ

3
4
5

ДА

6

НЕТ
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Подтверждение проверки системы двухуровневой загрузки
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Советы на случай обнаружения неисправностей
519

6
7
8

8

Общие положения
Порядок действий при
неисправностях
Данный раздел содержит указания
относительно возможных
неисправностей прицепа. Указания
должны облегчить поиск причины
неисправности и позволить устранить ее
в такой мере, чтобы можно было
добраться до ближайшего сервисного
центра компании
Kögel Trailer GmbH & Co. KG.
При этом неисправности, которые могут
возникнуть в результате несоблюдения
указаний инструкции по эксплуатации
или как следствие
неудовлетворительного технического
обслуживания, здесь не
рассматриваются.

Порядок действий при пожаре

П
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устранение неисправностей
ненадлежащим образом
Устранение неисправностей
ненадлежащим образом может
привести к отказу компонентов —
опасность несчастного случая

 Для устранения неисправностей
следует обращаться только в
сертифицированные станции
технического обслуживания.

Разумеется, здесь не могут быть
охвачены все возможные проблемы.
При более серьезных неисправностях
просим поставить в известность
сервисную службу Kögel (см.
указанные ниже контактные адреса).

520 Советы на случай обнару-жения неисправностей

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сильное тепловыделение и
образование ядовитых газов
при горении лаков и
пластмассовых деталей
Опасность ожогов и удушья!

 При попытке потушить пожар
следует сохранять безопасное
расстояние до огня.
 Не вдыхать ядовитые газы, образующиеся при пожаре.

Общие положения
Сервисная служба Kögel

Адрес сервисной службы

Гарантийные претензии могут потерять
силу в том случае, если какие-либо
изменения или демонтаж на прицепе
или в отдельных его узлах выполнялись
без получения предварительного
письменного разрешения.

Kögel Trailer GmbH & Co. KG

Контактные данные технического
центра обслуживания клиентов

Аварийная служба

Тел.: +49 1805 KOEGEL 55
Тел.: +49 1805 563435 55

Otto-Hahn-Strasse 40
Использовать только
оригинальные запасные части
компании Kögel Trailer GmbH & Co. KG.

D-89231 Neu-Ulm
www.koegel.com

Круглосуточная сервисная служба:
Тел.: +800-8285-8888 (для всех стран
Европы)

1

Запасные части

Указав номер VIN и наименование
детали, запчасти можно приобрести
следующим образом:

-

2
3

по интернету, эл. почте, телефону

Факс: +49 731 9454 23 494

Отдел логистики деталей

Эл. почта: aftersales@koegel.com

Тел.: +49 1805 KOEGEL 36

4

Тел.: +49 1805 563435 36
Факс: +49 731 9454 23 679
Эл. почта: parts@koegel.com

5
6
7
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8

Груз / ходовые качества
Неисправность

Возможные причины

Устранение

При движении прицеп клонится вправо
или влево.

- Неравномерно распределен груз.

Равномерно распределить груз.

- Разное давление в шинах.

Обеспечить надлежащее давление во
всех шинах.

- Груз недостаточно хорошо закреплен и Равномерно выровнять груз и закрепить
постепенно смещается.
его надлежащим образом.

Раскачивание прицепа во время
движения.

Лязг прицепа во время движения.

- Неправильно отрегулированы /
заблокированы тормоза.

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

- Неправильное давление в шинах.

Обеспечить надлежащее давление во
всех шинах.

- Слишком высокая скорость движения
для данного груза и дорожных условий.

Медленно уменьшить скорость.
Изменить манеру вождения в
соответствии с дорожными условиями.

- Центр тяжести груза находится
слишком далеко сзади.

Переместите центр тяжести груза
вперед. Нагрузка на седельное
устройство должна составлять не менее
15 % от общей массы прицепа.

- Недостаточно хорошо закреплен груз.

Закрепить груз надлежащим образом.

- Отсоединились кабели / шланги.

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.
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Тормозная система
Неисправность

Возможные причины

Устранение

Тормоз отпускается неправильно.

- Неправильно настроен тормоз.
- Ослабла возвратная пружина тормозных
колодок.
- Заклинило вал разжимного кулака
(барабанный тормоз).
- Перегиб напорной/тормозной магистрали.
- Неисправ. в пнемавтической системе.

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

Заблокирован тормоз.

- Слишком низкое рабочее давление.

1
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3

Проверить пневматические соединения.
Убедиться в том, что достигается
правильное рабочее давление.

- Затянут стояночный тормоз.

Отпустить стояночный тормоз.

- Заедание тормозного барабана.

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

Слишком слабое тормозное действие/
одностороннее действие тормозов.

- Износились, замаслились или
оплавились тормозные накладки.
- Неправильно настроен тормоз.
- Неисправность в пнемавтической
системе.

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

Не достигается рабочее давление.

- Пневматические разъемы
подсоединены неправильно.

Проверить пневматические соединения.

- Неисправен регулятор давления или
компрессор (на тягаче).

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.
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Электрическое оборудование
Неисправность

Возможные причины

Кабели/выключатели

- Ослабли или загрязнены электрические Очистить разъемы.
разъемы.

Не работает освещение.

Устранение

- Оборван кабель или повреждены
соединительные клеммы.

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

- Вышла из строя лампа системы
освещения.

Заменить лампу.

- Ослабли или загрязнены электрические Очистить разъемы.
разъемы.
- Короткое замыкание или обрыв
электрической цепи.
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Заменить неисправные светодиодные
фонари и лампы.
Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

Оси
Неисправность

Возможные причины

Устранение

Скрипящий звук во время движения/
износ подшипников.

- Слишком слабая или сильная
регулировка подшипников осей.
- Посторонние частицы в подшипнике
оси.

Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

- Недостаточная смазка осей.

Смазать оси в соответствии с
предписаниями производителя осей.

- Перегрузка осей.

Соблюдать нагрузки на ось,
действительные для данного прицепа.

- Колесные гайки затянуты с
неправильным моментом затяжки.
- Колесные гайки не подтянуты
надлежащим образом.

Заменить колесные болты и гайки, при
необходимости также заменить диск.
Затянуть колесные гайки с моментом
затяжки, указанным производителем оси.
Обратиться на СТО для устранения
неисправности.

Выбиты колесные болты.
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Подъемная крыша
Неисправность

Возможные причины

Устранение

Подъемная крыша не поднимается на
максимальную высоту.

- Слишком мало гидравлической
жидкости в гидравлических цилиндрах.

Долить гидравлическую жидкость в
цилиндры.
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Kögel Полуприцеп с бортовой платформой / прицепы с боковыми стенками-шторками
Cargo / Light / Lightplus / FlexiUse / Mega / Multi
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