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53 Погружные устройства AVM…

53.1 Описание изделия
Погружные устройства состоят из направляющей трубы, придонных и пристенных держателей и нескольких 
крепежных анкерных стяжек. Они целиком выполнены из нержавеющей стали и конструктивно согласованы 
с соответствующей машиной. Благодаря креплению анкерными стяжками обеспечивается наилучшая 
стабильность и прочность.

При монтаже с помощью стационарного подъемника машина может эксплуатироваться на различной 
высоте.

Все погружные устройства типа AVM… представляют собой стационарные штативные 
узлы.

53.2 Использование по назначению, области применения
Погружные устройства разрешается использовать только для оборудования изготовителя. Погружные 
устройства служат для направления оборудования при опускании и подъеме с помощью подъемника.

53.3 Транспортировка и хранение
Перед использованием узлы и детали погружного оборудования следует проверить на отсутствие 
повреждений.

Допускается использовать только технически безупречные материалы!

53.4 Монтаж
Монтаж и позиционирование погружного устройства производится на основе плановых разработок, которые 
должны быть полностью в наличии на месте монтажа. Погружные устройства должны быть расположены 
таким образом, чтобы крыльчатка не ударялась о стенки бассейна и об оборудование, расположенное 
в бассейне. Необходимо обеспечить возможность доступа к пристенному держателю и направляющей 
трубе в закрытых бассейнах. Следите за тем, чтобы требуемые инструменты имелись в наличии в месте 
монтажа. При установке стяжных анкеров соблюдайте также и указания, приведенные в «Монтажная схема 
- Стяжные анкеры» на стр. 13-1. Стяжной анкер состоит из следующих узлов: анкерная тяга, шестигранная 
гайка с шайбой и пружинящим кольцом и патроны для заделки.

Демонтаж/монтаж погружного устройства может производить только 
квалифицированный персонал. Подлежат соблюдению все правила, предписания и 
законы в отношение техники безопасности. Необходимо принять необходимые меры для 
того, чтобы обеспечить безопасную работу. См. также «Общие указания» на стр. 2-1.

Погружное устройство AVM… разрешается использовать 
только для машин типа TR2xx и TR3xx!
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53.5 Монтаж погружного 
устройства AVMS

Смонтировать штативный узел (1):

1. Штативный узел (1) с помощью подъемника 
опустить на дно бассейна и в соответствии 
с плановыми разработками вертикально 
расположить на нужном месте; при 
необходимости, выровнять дно.

Не допускается применение 
незакрепленных опор!

3. Штативный блок (1) закрепить от падения 
и вставить анкерную стяжку (2) через 
пластину согласно «Монтажная схема - 
Стяжные анкеры».

После затвердевания заделки 
анкерных стяжек устранить 
возможные загрязнения и/или 
остатки заделывающей мастики.

4. Штативный блок (1) закрепить 
шестигранной гайкой, пружинящими 
кольцами и шайбами. Шестигранные 
гайки должны быть зафиксированы 

высокопрочными контровочными 
средствами (например, средством 
Loctite 2701).

Данные о резьбе см. Табл. 53-1 на стр. 53-3

Штативный узел (1)

Анкерная стяжка (2)

Анкерная стяжка (2)
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53.6 Монтаж погружного устройства AVMH и AVMSH

Рис. 53-1: Погружное устройство AVMH и AVMSH

Тип
AVM…

Анкерная стяжка
(2)

Анкерная стяжка
(3)

Винт с шестигранной головкой
(6)

---

H, SH M16 M12 M12 (с шайбой «Nord-Lock») ---

S M16 --- --- ---

Табл. 53-1: Сведения о резьбах в AVMS, AVMH и AVMSH

Четырехгранная заглушка (7)

Прижимная планка (5)

Направляющая труба (1)

Винт с шестигранной головкой (6)

Настенный держатель (4)

Анкерная стяжка (2)

Анкерная стяжка (3)

Анкерная стяжка (2)

Погружное устройство AVMSH с дополнительной опорой!
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Смонтировать настенный держатель:

1. Настенный держатель (4) приставить его 
прямоугольным фланцем к нужному месту 
на эстакаде / платформе и разметить. 
Соблюдайте требуемые расстояния между 
сверлениями под анкерные стяжки!

2. Анкерные стяжки (3) установить согласно 
«Монтажная схема - Стяжные анкеры» и 
дать затвердеть.

3. Настенный держатель (4) установить 
на анкерную тягу, закрепить шайбой, 
пружинящим кольцом и гайкой. 
Затяжку производить лишь от руки.

Приладить и доработать направляющую 
трубу:

1. Штативный узел (1) с помощью подъемника 
опустить на дно бассейна и в соответствии 
с плановыми разработками вертикально 
расположить на нужном месте. При этом 
штативный узел (1) должен по центру 
примыкать к пристенному держателю (4).

2. Штативный узел (1) прикрепить 
подходящими средствами к настенному 
держателю (4) так, чтобы видны были 
отверстия фланца.

3. Разметить места под сквозные отверстия 
на штативном узле (1) и на дне бассейна.

4. Разметить окончательную длину 
штативного узла (1). Рекомендуется 
расстояние от 300 до 400 мм.

5. Штативный узел (1) отсоединить от 
настенного крепления и уложить. Метки при 
этом указывают вверх.

6. Отсоединить настенный держатель (4).

7. Анкерные стяжки (2) установить согласно 
«Монтажная схема - Стяжные анкеры» в 
дно бассейна и дать затвердеть.

Поручни

Элемент сооружения
4

4

1
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8. Просверлить сквозные отверстия в 
штативном узле (1).

9. Штативный узел (1) отпилить в 
размеченном месте.

10.Восстановить антикоррозийное покрытие.

11.Прижимную планку (5) отпилить настолько, 
чтобы шестигранная заглушка (7) могла 
войти полностью. Необходимо оставить до 
резьбы расстояние не менее 20 мм!

12.Восстановить антикоррозийное покрытие.

13.Прижимную планку (5) вставить в 
штативный узел (1) и привинтить к нему 
настенный держатель (4) с помощью 
винтов с шестигранными головками (6), 
но не затягивая окончательно.

14.Штативный узел (1) закрыть 
четырехгранной пробкой (7).

Монтаж погружного устройства в сборе:

1. Штативный узел (1) закрепить на 
подъемнике и медленно опустить в 
бассейн.

2. Штативный узел (1) с настенным 
держателем (4) осторожно опустить на 
анкерные тяги в дне бассейна и в 
платформе / эстакаде. Штативный узел (1) 
при этом держать слегка наклонно.

3. Штативный блок (1) закрепить 
шестигранной гайкой, шайбой и 
пружинящим кольцом на дне бассейна. 
Шестигранную гайку зафиксировать 
высокопрочным контровочным средством 
(например, средством Loctite 2701).

4. Настенный держатель (4) закрепить 
шестигранной гайкой, шайбой и 
пружинящим кольцом на платформе / 
эстакаде. Полностью затянуть винты с 
шестигранными головками (6). 
Шестигранную гайку зафиксировать 
высокопрочным контровочным средством 
(например, средством Loctite 2701).

Выверить прижимную планку (5)Изготовить трубу с длиной по разметке

13 мм
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53.7 Монтаж изделия на стальных конструкциях
Перед монтажом соответствующая металлоконструкция сооружения должна быть проверена на запас 
прочности. Возможно необходимые проверки на статическую прочность и устойчивость лежат на 
ответственности эксплуатирующей стороны.

При монтаже недопустимы повреждения на ином оборудовании (очистные и транспортные механизмы и 
т.п.). Необходимо пользоваться материалами, имеющими достаточную коррозионную устойчивость против 
электрохимических воздействий. Крепежный материал должны иметь требуемый запас прочности, при 
необходимости, обратиться к изготовителю. Резьбовые соединения должны иметь высокопрочные 
контровочные средства (например, Loctite 2701).

53.8 Демонтаж погружного устройства
Демонтаж производится в обратной последовательности. Имейте в виду, что некоторые соединения были 
законтрены специальными средствами. Чтобы их удалить, детали следует подвергнуть нагреванию 
(>300°C).

53.9 Ввод в эксплуатацию
При монтаже оборудования EMU и вводе его в эксплуатацию соблюдайте указания, приведенные 
в соответствующих главах:

- Монтаж: Глава 5

- Ввод в эксплуатацию: Глава 6

53.10 Техническое обслуживание
Периодически либо же при спускании бассейна проверять погружное устройство на явления износа. Кроме 
того, проверить затяжку и прочность всех резьбовых и мастичных соединений. Изношенные и/или 
поврежденные детали подлежат незамедлительной замене, ослабнувшие соединения сразу же подтянуть.

Погружное устройство допускается к эксплуатации только в 
технически безупречном состоянии. В случае отступлений от 
приведенных требований действие гарантии прекращается!


