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52 Погружные устройства AVR…

52.1 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.

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

52.2 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.

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

Допускается использовать только технически безупречные материалы!

52.4 Монтаж
Монтаж и позиционирование погружного устройства и прижимной или монтажной трубы производится на 
основе плановых разработок, которые должны быть полностью в наличии на месте монтажа. Нажимная или 
монтажная трубы должны быть обеспечены заказчиком. Перед монтажом проверить размеры, чтобы могла 
обеспечиваться бесперебойная эксплуатация оборудования.

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.

Между нажимной или монтажной трубой должно выдерживаться определенное расстояние. Это расстояние 
обозначено на чертежах буквой «А». Необходимо соблюдать следующие размеры:

Демонтаж/монтаж погружного устройства может производить только 
квалифицированный персонал. Подлежат соблюдению все правила, предписания и 

Погружное устройство AVR… разрешается использовать 
только для машин типа RZPxx!

Тип Расстояние «А» в мм Тип Расстояние «А» в мм

RZP 22x, 25x 115 RZP 75x 117

RZP 50x 130 RZP 80x 140

Табл. 52-1: Данные о величине расстояния «A»
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законы в отношение техники безопасности. Необходимо принять необходимые меры для 
того, чтобы обеспечить безопасную работу. См. также «Общие указания» на стр. 2-1.

52.5 Монтаж погружного устройства AVR

Рис. 52-1: Погружное устройство AVR

Тип
AV…

Анкерная стяжка
(2)

Винт с шестигранной 
головкой

(3)

Шайба
(4)

Шайба
(5)

R M12 --- --- ---

Табл. 52-2: Сведения о резьбах в AVR

Анкерная стяжка (2)

Направляющая труба (1)

Анкерная стяжка (2)
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Монтаж направляющей трубы:

1. Направляющую трубу (1) закрепить на 
подъемном устройстве и опустить над 
прижимной или монтажной трубой. 
Расстояние между направляющей трубой 
(1) и монтажной трубой должно составлять 
от 10 мм до 20 мм.

2. Направляющая труба (1) должна быть 
установлена по центру и вертикально над 
монтажной трубой. Расстояние «А» 
согласно чертежу должно быть выдержано 
точно, при необходимости, внести 
изменения в строительную конструкцию.

См. Табл. 52-1 на стр. 52-1!

3. Разметить отверстия и снять 
направляющую трубу (1).

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

Соблюдайте требуемые расстояния 
между сверлениями под анкерные 
стяжки!

5. Направляющую трубу (1) установить 
на анкерную тягу, закрепить шайбой, 
пружинящим кольцом и гайкой. 
Гайки должны иметь высокопрочные 
контровочные средства (например, 
Loctite 2701).

A

1

2

Монтажная труба

10 – 20 мм

Элемент сооружения

1

2

2
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52.6 Монтаж погружного устройства AVRZ

Рис. 52-2: Погружное устройство AVRZ

Тип
AV…

Анкерная стяжка
(2)

Винт с шестигранной 
головкой

(3)

Шайба
(4)

Шайба
(5)

RZ M12 --- --- ---

Табл. 52-3: Сведения о резьбах в AVRZ

Направляющая труба (1)

Анкерная стяжка (2)

Цапфа (6)
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Монтаж направляющей трубы:

1. Цапфу (6) установить на монтажную трубу.

2. Направляющую трубу (1) закрепить на 
подъемном устройстве и опустить над 
прижимной или монтажной трубой. 
Направляющая труба (1) должна скользить 
по цапфе.

2. Направляющая труба (1) должна быть 
установлена по центру и вертикально над 
монтажной трубой. Расстояние «А» 
согласно чертежу должно быть выдержано 
точно, при необходимости, внести 
изменения в строительную конструкцию.

См. Табл. 52-1 на стр. 52-1!

3. Отметить положение цапфы (6), снять 
направляющую трубу и приварить цапфу 
(6) к монтажной трубе.

4. Направляющую трубу (1) опустить через 
цапфу (6) до монтажной трубы. Разметить 
отверстия и снять направляющую трубу (1).

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

Соблюдайте требуемые расстояния 
между сверлениями под анкерные 
стяжки!

5. Направляющую трубу (1) установить на 
цапфу (6) и анкерные тяги и закрепить 
шайбами, пружинящими кольцами 
и гайками. Гайки должны иметь 
высокопрочные контровочные 
средства (например, Loctite 2701).

1

2

Монтажная труба

Элемент сооружения

2

Цапфа (6)

Цапфа (6)

A
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52.7 Монтаж погружного устройства AVRD и AVRZD

Рис. 52-3: Погружное устройство AVRD и AVRZD

Буква «D» в обозначении погружного устройства указывает на наличие распорки. В ээтом случае оба 
погружных устройства AVR и AVRZ имеют две или, соответственно, одну распорку. Таким образом 
погружные устройства могут быть также установлены сбоку.

Тип
AV…

Анкерная стяжка
(2)

Винт с шестигранной головкой
(3)

Шайба
(4)

Шайба
(5)

RD, RZD M12 M12 A12 B13

Табл. 52-4: Сведения о резьбах в AVRD и AVRZD

Направляющая 

Анкерная стяжка (2)

Винт с шестигранной 

Шайба (4)

Шайба (5)

Цапфа (6)

Распорка (7)

Отверстия (8)

Направляющая 

Анкерная стяжка (2)

Винт с шестигранной 

Шайба (4)
Шайба (5)

Распорка (7)

Отверстия (8)

труба (1)

головкой (3)

головкой (3)

труба (1)
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Монтаж направляющей трубы:

1. Установите направляющую трубу (1) в 
исходное положение и установите в случае 
AVRZD цапфу (6). См. инструкцию по 
эксплуатации соответствующего 
погружного устройства (AVR или AVRZ).

Следите за расстоянием «А». Оно подлежит 
неукоснительному соблюдению!

2. Установите распорки (7) на фланцы 
направляющей трубы (1) и разметьте 
отверстия (8).

3. Снимите направляющую трубу (1) и 
распорки (7), просверлите отверстия (8). 
Диаметр отверстия = 15 мм.

4. Установить распорки с помощью винта с 
шестигранной головкой (3), шайбы (4) и 
шайбы (5) на направляющей трубе (1).

5. Опустить направляющую трубу (1). При 
использовании погружного устройства 
AVRD следить за расстоянием между 
направляющей трубой (1) и монтажной 
трубой. При использовании погружного 
устройства AVRZD направляющую трубу 
(1) опустить через цапфу (6) до монтажной 

трубы. Разметить отверстия и снять 
направляющую трубу (1).

Проверьте расстояние «А», при 
необходимости, выполните изменения на 
распорках или строительной конструкции!

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

Соблюдайте требуемые расстояния 
между сверлениями под анкерные 
стяжки!

7. Направляющую трубу (1) установить на 
анкерные тяги, а в AVRZD на цапфу и 
закрепить шайбами, пружинящими 
кольцами и гайками. Гайки должны иметь 
высокопрочные контровочные средства 
(например, Loctite 2701).

Рис. 52-4: Монтаж погружного устройства AVRD

1 2

8

7

Элемент сооружения

Монтажная труба

A

10 – 20 мм

1

8

2
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Рис. 52-5: Монтаж погружного устройства AVRZD

52.8 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).

52.9 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).

52.10 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

1 2 8

6

7

Элемент сооружения

Монтажная труба

A

1

6
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52.11 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!




