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43 Подвесное устройство DN80 C/1F

43.1 Описание изделия
Подвесное устройство состоит из направляющего рельса, ответного фланца с подключением напорной 
трубы (условный проход DN80), соединительного фланца, отрезков трубы, уплотнений и резьбовых 
соединений. В качестве конструкционных материалов применяются литой серый чугун, сталь, оцинкованная 
сталь и нержавеющая сталь.

43.2 Использование по назначению, области применения
Подвесное устройство разрешается использовать только для этого оборудования изготовителя. После 
консультации с изготовителем его можно также использовать и с другим оборудованием.

Подвесное устройство служит для направления оборудования при подъеме и опускании в рабочей зоне. 
Устанавливаемый заказчиком напорный трубопровод должен быть выполнен и закреплен таким образом, 
чтобы на нею мог действовать полный вес подвесного устройства и оборудования.

43.3 Транспортировка и хранение
Перед использованием узлы и детали подвесного устройства следует проверить на отсутствие 
повреждений. Неисправные детали должны быть заменены.

Допускается использовать только технически безупречные материалы!

43.4 Монтаж
Подвесное устройство состоит из двух элементов – со стороны конструкции и со стороны насоса. Оба 
должны быть установлены отдельно, а вместе они образуют работающий узел. Монтаж и позиционирование 
подвесного устройства производится на основе плановых разработок, которые должны быть полностью в 
наличии на месте монтажа. При позиционировании подвесного устройства необходимо следить за тем, 
чтобы направляющий рельс располагался вертикально и не имелось препятствий опусканию и подъему 
оборудования. Следите за тем, чтобы требуемые инструменты имелись в наличии в месте монтажа. Если 
Вы для крепления частей к строительным конструкциям используете стяжные анкеры, то при монтаже 
учитывайте и «Монтажная схема - Стяжные анкеры» на стр. 13-1.

Демонтаж и монтаж подвесного устройства разрешается производить только обученному 
персоналу. 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. Все резьбовые 
соединения затянуть с необходимым моментом затяжки, указанным в таблице 
в приложении А.

Подвесное устройство и его части не предназначены для 
опоры строительных конструкций и трубопроводов.
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43.5 Монтаж подвесного устройства DN80 C/1F

Рис. 43-1: Подвесное устройство DN80 C/1F
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Монтаж настенного держателя:

- Настенный держатель (1) расположить на 
строительной конструкции и разметить 
отверстия.

- Снять настенный держатель (1), 
просверлить отверстия и тщательно 
продуть.

- Вставить в отверстия дюбеля (2).

- Правильно расположить настенный 
держатель (1), винты с шестигранными 
головками (3) оснастить шайбами (4) и 
ввинтить.

- Затянуть винты (3).

Монтаж подвесного устройства со стороны 
строительной конструкции:

- Ответный фланец (5) расположить на 
напорной трубе (6). Между ответным 
фланцем (5) и напорной трубой (6) должно 
быть установлено уплотнение (7).

- С помощью обоих винтов с шестигранными 
головками (8) и соответствующих шести-
гранных гаек (9) прочно соединить 
ответный фланец (5) с напорной трубой (6).

- Шестигранную гайку (10) навинтить на 
настенный держатель (1) и вставить 
пружинящее кольцо (11).

- Направляющий рельс (12) вставить в 
настенный держатель (1).

- Винт с шестигранной головкой (13), пру-
жинящее кольцо (14) и шайбу (15) вставить 
через ответный фланец (5) и ввинтить в 
направляющий рельс (12). Затянуть винт 
(13).

- Направляющий рельс (12) установить 
вертикально с помощью винта с 
шестигранной головкой (10).

- Шестигранную гайку (16) навинтить на 
настенный держатель (1) и зафиксировать 
ею направляющий рельс (12).

- Затянуть обе гайки (10 + 16).
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Монтаж подвесного устройства со стороны 
насоса:

- В зависимости от напорного патрубка (18) 
соответствующего типа оборудования (17) 
Вы должны установить колено (19) с пере-
ходным ниппелем или без него на 
напорный патрубок (18).

Если используется колено (19), 
патрубок должен быть обращен 
вертикально к оборудованию (17) 
вверх!

- Напорную трубу (20) установить на колено 
(19) или прямо на напорный патрубок (18).

При этом крепление (21) для каната 
или цепи должно быть обращено 
вверх!

- Переходной ниппель (22) смонтировать на 
напорной трубе (20).

- Соединительный фланец (23) 
смонтировать на преходном ниппеле (22).

Соединительный фланец должен 
быть обращен вертикально вверх!

- Уплотнение (24) вставить в 
соединительный фланец (23).

Отдельные части должны быть 
установлены таким образом, чтобы 
образовалось оборотное «С». Это 
является условием правильного 
распределения веса и оптимальной 
работы!
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Принцип работы подвесного устройства:

- Цепь или канат подвесить на напорной 
трубе со стороны насоса.

- Соединительный фланец вставить в 
направляющий рельс.

- С помощью каната или цепи опускать 
оборудование до тех пор, пока 
соединительный фланец не сядет в 
ответный фланец.

- Цепь или канат и питающие кабеля 
предохранить от падения и/или 
повреждений.

- Для работ по обслуживанию и ремонту 
оборудование должно быть выключено и 
может быть вытянуто с помощью каната 
или цепи.

При монтаже и вводе в эксплуатацию 
соблюдайте указания, приведенные 
в главах 5 и 6 данного руководства по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию.

Цепь, канат

Соединительный фланец 23Направляющий рельс 12

Напорная труба 6

Элемент сооружения

Ответный фланец 5

(со стороны конструкции)

Напорная труба 20
(со стороны насоса)




