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1 Предисловие и авторские права

1.1 Предисловие
Уважаемые заказчики, дамы и господа!

Мы рады, что Ваш выбор сделан в пользу оборудования нашей фирмы. Мы хотим указать Вам на то, что 
предлагаемая Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию перед первым применением 
изделия должна быть внимательно прочитана, чтобы могло быть обеспечено безопасное и экономичное 
использование изделия. Техническая документация содержит все необходимые данные об изделии, 
позволяющие эффективное его использование в соответствие с назначением. Кроме того, Вы найдете здесь 
полезную информацию, позволяющую вовремя распознать опасности, снизить расходы на ремонт и 
простои, повысить срок службы и надежность работы изделия.

Пользователь несет ответственность за то, чтобы все лица, работающие с изделием, внимательно изучили 
и поняли данную Инструкцию и были не моложе 18 лет. Кроме того, к работе с изделием допускается только 
квалифицированный и обученный персонал. Перед началом работ подлежат выполнению принципиально 
все требования техники безопасности и указания изготовителя.

Настоящая Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию углубляет и/или дополняет 
существующие национальные предписания по охране труда и технике безопасности. Кроме того, эта 
инструкция в любое время должна находиться на месте изделия подъемника и быть доступна персоналу.

1.2 Авторское право
Авторское право по настоящей Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию сохраняются за 
изготовителем. Настоящая Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию предназначена для 
монтажников и персонала, работающего и осуществляющего техническое обслуживание оборудования. 
Инструкция содержит предписания и иллюстрации технического характера, которые не разрешается 
полностью или частично размножать, распространять или использовать без разрешения для конкурентных 
целей или сообщать третьим лицам.

1.3 Изготовитель
EMU Unterwasserpumpen GmbH
HeimgartenstraЯe 1-3
D - 95030 Hof
Телефон ++49/9281/974-0
Факс: ++49/9281/96528
Интернет: www.emu-pumps.com
E-mail: info@emu-pumps.com

1.4 Право на внесение изменений
Изготовитель сохраняет за собой все права на внесение технических изменений в установки и/или 
конструктивные детали.

Действие настоящей Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
распространяется на изделие, указанное на титульном листе.
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2 Общие указания
Настоящая инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит основополагающие 
указания, соблюдение которых настоятельно необходимо при монтаже, эксплуатации и техническом 
обслуживании. Подлежат соблюдению не только общие указания, содержащиеся в главе 2, но и частные 
указания, встречающиеся в других разделах. Пользователь несет ответственность за то, чтобы персонал 
исполнял эти указания и предписания.

2.1 Обозначение указаний

Используемые пиктограммы «Опасно!», «Запрещено!» и «Приказание» соответствуют 
общедействующим стандартам и предписаниям, например, UVV, VBG, ANSI. 

2.2 Примененные нормативные акты и символ СЕ
Наши изделия соответствуют следующим нормативным актам ЕС:

- Нормативный акт ЕС по машиностроению 98/37/EG

- Нормативный акт ЕС по электромагнитной совместимости 89/336/EWG

- Нормативный акт ЕС по низковольтному оборудованию 73/23/EWG 

Пиктограмма «Внимание!» 
Обозначает части текста, которые необходимо строго 
соблюдать, чтобы исключить травмирование людей и/или 
повреждение изделия!

Пиктограмма «Опасно!» 
Обозначает особые опасности. Пиктограмма включает в себя 
графический элемент, указывающий на опасность, например, 
опасность в связи со сдавливанием!

Пиктограмма «Приказание» 
Обозначает предписания и обязанности, которые должны быть 
строго выполнены. Пиктограмма включает в себя графический 
элемент, указывающий на предписание или обязанность, 
например, обязанность ношения защитных шлемов!

Пиктограмма «Запрещено!» 
Обозначает условия или действия, которые категорически 
запрещены. Пиктограмма включает в себя графический 
элемент, указывающий на условия или действия, например, 
вход посторонним запрещен!

Пиктограмма «Указание» 
Обозначает технические требования или указания, 
которым пользователь должен уделять особое внимание.
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Кроме того, применяются различные гармонизированные стандарты, например, DIN EN 809, DIN EN 292 
части 1 и часть 2, DIN EN 60034-1, и т. д.

При эксплуатации, монтаже и демонтаже изделия дополнительно – как основу - требуется соблюдать 
различные национальные стандарты. Это могут быть, например, правила техники безопасности (UVV, VBG, 
GUV), предписания Союза немецких электротехников VDE, Закон о безопасности оборудования (GSG), и т. д.

Точная информация об использованных нормативных актах и стандартах приведена в Заявлении 
о соответствии стандартам ЕС. Оно выдается согласно нормативным актам ЕС 98/37/EG, приложение II A.

Символ CE находится на заводской табличке или в непосредственной близости от нее. Заводская табличка 
расположена на корпусе двигателя или на раме.

2.3 Указания по технике безопасности
- Не допускается работа в одиночку при монтаже и демонтаже изделия.

- Все работы (монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, инсталляция) разрешается выполнять 
только при отключенном оборудовании. Изделие должно быть отсоединено от электрической 
сети и предохранено от повторного включения. Все вращающиеся части должны находиться 
в неподвижном состоянии.

- Эксплуатацию и техническое обслуживание изделия разрешается осуществлять лишь лицам, 
выбранным в соответствии с положениями VBG 1 §13, VBG 4.

- Работающий на оборудовании оператор должен быть проинструктирован об электропитании 
изделия, а также о способах отключения его.

- Оператор должен незамедлительно сообщать о любой неисправности или неправильной работе 
старшему ответственному лицу. Это касается как механического, так и электрического оборудования.

- При появлении неисправностей, снижающих безопасность работы, оператор обязан немедленно 
выключить оборудование. К таким неисправностям относятся: 
 
- Отказ предохранительных и/или контрольных устройств 
- Повреждение важных деталей 
- Повреждение электрических устройств, проводов и изоляции.

- Изменения на электрических вводах и подключениях вправе производить только 
квалифицированные специалисты.

- При эксплуатации изделия подлежат соблюдению действующие по месту установки предписания 
и законы. В интересах безопасной работы пользователь должен четко оговорить распределение 
обязанностей среди персонала. Весь персонал несет ответственность за соблюдение предписаний.

- Инструменты и прочая оснастка должны храниться в отведенных местах, чтобы обеспечивать 
надежную и безопасную работу.

- Съемные и/или подвижные вспомогательные подъемные средства следует использовать так, 
чтобы обеспечивалась их устойчивость при работе.

- Следует принять меры, предотвращающие нахождение людей под висящими грузами. Кроме того, 
запрещается перемещать висящие грузы над незащищенными рабочими местами, где в обычных 
условиях находятся люди.

- Такелажные средства должны подбираться в соответствии с конкретными условиями 
(погода, грузозацепы, груз и т.д.). Если после использования они не снимаются с оборудования, 
их нужно отчетливо обозначить как такелаж. Такелажные средства подлежат в дальнейшем 
бережному хранению.

- Допускается использование только допущенных и проверенных официальными службами 
такелажных и строповочных средств.
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- При пользовании передвижных грузоподъемных средств для неперемещаемых грузов следует 
принять меры по предотвращению их опрокидывания, смещения, соскальзывания и т.д.

- При использовании передвижных грузоподъемных средств, при необходимости (например, при 
ограниченном обзоре), следует привлечь еще одного человека для подачи координирующих команд.

- Поднимаемый груз следует транспортировать так, чтобы при отключении электропитания никто не 
пострадал. При ухудшении погодных условий такие работы на открытом воздухе следует прекратить.

- При работах в закрытых помещениях следует обеспечить достаточный приток воздуха для дыхания. 
Следует обеспечить достаточную вентиляцию.

- При проведении сварочных работ и/или работ с электрооборудованием необходимо убедиться 
в отсутствии опасности взрыва.

2.4 Квалификация персонала
Персонал, который работает на оборудовании или с ним, должен иметь соответствующую квалификацию, 
например, электрические работы разрешается выполнять только авторизированным специалистам-
электрикам. Весь персонал должен быть совершеннолетним. Кроме того, необходимо убедиться в том, 
что персонал может прочесть и понять данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию; 
при необходимости, следует заказать у изготовителя данную инструкцию на требуемом языке.

2.5 Параметры фундамента
Строительные конструкции и фундаменты должны иметь достаточную несущую способность (бетон без 
трещин с качеством не менее B 25), чтобы обеспечить надежное и отвечающее рабочим условиям 
крепление. За подготовку фундаментов и правильность их размеров, прочности и несущей способности 
ответственность несет владелец оборудования или соответствующий поставщик!

2.6 Иллюстрации
Используемые иллюстрации – это вымышленные и оригинальные чертежи изделий. Не возможно иначе 
при таком многообразии наших изделий и таком количестве различных размеров, связанном с модульной 
системой. Точные иллюстрации и размеры приведены на размерном чертеже, инструкции по планированию 
и/или монтажной схеме.

2.7 Порядок действий при эксплуатации оборудования
Предписания по охране труда VBG 1, 4, 5, 8, 125 и Предписания VDE (VDE 0113 / EN 60204-1, VDE 0100, 
VDE 0165 и Руководящие указания ЕС 93/44/EWG и 89/655/EWG) подлежат исполнению. В процессе 
эксплуатации на оборудовании имеются опасные токоведущие и вращающиеся части.

Эти указания необходимо строго соблюдать. Несоблюдение 
этого требования может вести к тяжелым последствиям для 
персонала и к серьезным повреждениям оборудования.

Не вводите какие/либо предметы и/или части тела в и/или 
между подвижными частями (например, рабочим колесом) 
изделия!
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2.8 Рабочие среды
Каждая рабочая среда отличается в отношении состава, агрессивности, абразивного действия, содержания 
TS и многих других аспектов. Наша продукция может использоваться во многих областях. Более точная 
информация об этом приведена в главе 3, техническом паспорте оборудования и в подтверждении заказа. 
При этому следует учитывать, что из-за изменения плотности, вязкости или состава может изменяться ряд 
параметров изделия.

Для различных сред требуются также и различные материалы и формы рабочих колес. Чем точнее были 
сведения Вашего заказа, тем лучше может быть адаптировано наше изделия к Вашим требованиям. 
Если возникают изменения в области применения и/или в рабочей среде, сообщите нам об этом, 
чтобы мы могли адаптировать наше оборудование к новым условиям.

При переходе оборудования на новую среду необходимо учитывать следующее:

- Оборудование, которое эксплуатировалось в сточных и/или производственных водах, 
перед использованием с чистой и питьевой водой должно быть тщательно очищено.

- Оборудование, работавшее на опасных для здоровья средах, перед сменой среды должно быть 
обеззаражено. Кроме того, следует выяснить, разрешается ли вообще использование данного 
оборудования с другой средой.

- В оборудовании, которое эксплуатируется со смазочной или охлаждающей жидкостью 
(например, маслом), при поврежденном контактном уплотнении жидкость может попасть 
в нагнетаемую среду.

2.9 Электрические соединения, 
работа с электрооборудованием

Наше электрическое оборудование работает на переменном или промышленном токе большой силы. 
Подлежат соблюдению местные предписания (в частности, VDE 0100). При осуществлении подключений 
следует руководствоваться техническим паспортом «Электрическое подключение». Технические данные, 
приведенные на заводской табличке и в техническом паспорте машины, подлежат неукоснительному 
соблюдению!

Если произошло выключение оборудования каким-либо предохранительным устройством, 
повторное включение разрешается только после устранения неисправности.

При включении оборудования через электрические пусковые устройства, а особенно электронные - типа 
устройств плавного пуска и преобразователей частоты в целях соблюдения Руководящих указаний по 
электромагнитной совместимости требуется учитывать предписания изготовителя пусковой аппаратуры. 
Возможно, потребуются меры по экранированию токоведущих кабелей и линий управления 
(например, применение специальных кабелей и т.д.).

Электрические работы (работы по подключению, 
техническому обслуживанию и ремонту) разрешается 
доверять только квалифицированному электрику-специалисту! 
Неиспользуемые жилы должны быть отключены! 
Запрещается погружать концы кабелей в подаваемую среду!

Подключение разрешается производить лишь через 
коммутационную аппаратуру, отвечающую гармонизированным 
стандартам Европейского Союза. Учтите, что в условиях 
электромагнитного излучения имеется опасность для лиц, 
пользующихся кардиостимуляторами. Кроме того, мобильные 
радиотелефоны могут приводить к перебоям в работе установки.



Общие указания

2-5

2.10 Заземление
Наши системы (оборудование, включая предохранительные устройства и пульт управления, подъемник) 
должны быть заземлены. Если имеется опасность того, что обслуживающий персонал может войти в контакт 
с оборудованием или подаваемой средой (например, на строительных площадках), заземленное соединение 
должно быть дополнительно защищено автоматом защитного отключения.

Электрооборудование соответствует по действующим стандартам классу защиты двигателей IP 68.

2.11 Предохранительные и контрольные устройства
Наши изделия оснащены различными предохранительными и контрольными устройствами. Ими являются, 
например, приемные ситчатые фильтры, датчики температуры, устройством контроля полости сжатия и т. д. 
Эти устройства запрещается демонтировать или отключать.

Перед вводом в эксплуатацию эти устройства, например, датчики температуры, поплавковые выключатели и 
т. д. должны быть подключены специалистом (см. технический паспорт «Электрическое подключение»), а затем 
необходимо проверить их работоспособность. Учтите, что определенные устройства для безупречной работы 
требуют наличия коммутационного аппарата, например, позистора или PT100-датчика. Этот коммутационный 
аппарат может быть куплен у изготовителя или в специализированной торговой организации.

2.12 Эксплуатация во взрывоопасной атмосфере
Обозначенные символом взрывозащиты подходят для работы во взрывоопасной атмосфере. Для подобной 
эксплуатации изделия должны соответствовать определенным нормам. Кроме того, пользователем должны 
соблюдаться определенные правила поведения и нормативные акты.

По соображениям техники безопасности недопустимо снимать 
требуемые предохранительные и контрольные устройства. 
Персонал должен быть инструктирован в этом отношении 
и располагать специальными знаниями.
При неисправностях и/или неправильном функционировании 
этих устройств эксплуатация изделия не допускается.

Изделия, которые допущены к эксплуатации во 
взрывоопасной атмосфере, имеют в наименовании 
суффикс «Ex» (например, T… Ex…)! Кроме того, на заводской 
табличке имеется символ «Ех»! При использовании во 
взрывоопасной атмосфере соблюдайте также указания, 
приведенные в главе «Защита от взрыва по стандарту …»!

Подача взрывоопасных сред (например, бензина, 
керосина и т. д.) категорически запрещена. Эти изделия 
не предназначены для подачи подобных сред!
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2.13 Звуковое давление
Изделие, в зависимости от размеров и мощности (кВт), во время эксплуатации создает звуковое давление 
в диапазоне от 70 дБ (A) до 110 дБ (A).

Действительное звуковое давление зависит, однако, от нескольких факторов. К ним относятся, например, 
метод монтажа, тип монтажа (сухой, мокрый, переносной), крепление принадлежностей (например, подвесного 
устройства) и трубопроводов, место эксплуатации, глубина погружения и т. д.

Мы рекомендуем пользователю выполнить дополнительное измерение на рабочем месте, если изделие 
работает на его предприятии и при всех условиях эксплуатации.

2.14 Гарантия
В этой главе приводится общая информация о гарантийных обязательствах. Договорные положения всегда 
имеют приоритет и не отменяются этой главой! Изготовитель обязуется устранять любые неисправности и 
дефекты в изделиях, проданных им, если выполнялись следующие условия:

Общие сведения
- Речь идет о низком качестве материала, изготовления и/или конструкции.

- О дефектах сообщается изготовителю письменно в течение договоренного гарантийного срока.

- Изделие использовалось только по назначению и в предусмотренных условиях эксплуатации.

- Все предохранительные и контрольные устройства были подключены и проверены 
квалифицированным персоналом.

Гарантийный срок
Если договором не установлено иного, гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода 
в эксплуатацию или 18 месяцев с даты поставки. Иные условия должны быть указаны в письменном 
виде в подтверждении заказа. Он длится не менее, чем до установленного договора конца гарантийного 
срока изделия.

Запасные части, дооснастка и переделки
Для ремонтов, замены, дооснастки и переделок допускается использовать только оригинальные запасные части, 
предлагаемые изготовителем. Лишь они гарантируют максимально возможный срок службы и надежность в 
работе. Эти детали и узлы разработаны специально для наших изделий. Несанкционированные дооснастки 
и переделки и использование неоригинальных запасных частей может вести к серьезным повреждениям 
изделия и/или к тяжелым травмам персонала.

Техническое обслуживание
Следует регулярно проводить предусмотренные работы по техническому обслуживанию и осмотрам. 
Их проведение разрешается доверять только опытным, квалифицированным и получившим специальный 
допуск лицам. Ведение прилагаемой ведомости работ по техническому обслуживанию и осмотрам 
является обязательным и поможет Вам контролировать проведение предписанного технического 
обслуживания и осмотров. Работы по техническому обслуживанию, не предусматриваемые настоящей 

Согласно действующим законам, нормативным актам, 
стандартам и предписаниям, начиная со звукового давления 
85 дБ (A) обязательно ношение средств защиты органов слуха! 
Пользователь несет ответственность за выполнение этого 
предписания!
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инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также все виды ремонтных работ должны 
проводиться только силами изготовителя и авторизованных им мастерских.

Ведомость операторов-машинистов
Ведомость операторов-машинистов необходимо заполнять полностью и аккуратно. В этой ведомости 
каждое лицо, так или иначе связанное с изделием, удостоверяет получение инструкции по эксплуатации 
и техническому обслуживанию, прочтение и усвоение ее.

Повреждения изделия
Неполадки и неисправности, ухудшающие безопасность, должны быть незамедлительно и квалифицированно 
устранены обученным этому персоналом. Изделие допускается к эксплуатации только в технически безупречном 
состоянии. Во время установленного договором гарантийного срока ремонт изделия разрешается выполнять 
только изготовителю и/или авторизованной мастерской! Изготовитель оставляет за собой право потребовать 
отправить неисправное оборудование на завод в целях его осмотра!

Исключение ответственности
За неисправности и дефекты фирма не несет никакой ответственности в одном из следующих случаев:

- Неправильно выполненные нами расчеты из-за неверных данных пользователя или заказчика

- Несоблюдение указаний по технике безопасности, предписаний и необходимых требований, 
устанавливаемых немецким законодательством и данной инструкцией по эксплуатации 
и техническому обслуживанию

- Неправильный монтаж/демонтаж

- Неправильное техническое обслуживание

- Неправильно выполненные ремонтные работы

- Неправильно выполненные строительные работы

- Химические, электрохимические и электрические воздействующие факторы

- Износ

При этом исключается любая ответственность изготовителя за причиненный физический и/или 
материальный ущерб.

2.15 Технический уровень
Изделие изготавливается на уровне последних достижений техники и с учетом общепринятых требований 
техники безопасности (§ 1.7.4 директивных указаний Европейского совета, законодательных положений 
согласно Закону о безопасности оборудования GSG и Предписаний по технике безопасности UVV/VBG). 
Вся дальнейшая информация содержится в техническом паспорте на оборудование.

2.16 Пояснение используемых сокращений и терминов

Сокращения

прибл. = приблизительно

т. е. = то есть

мин. = минимум, не менее

макс. = максимум, не более

и т. д. = и так далее

см. = смотри
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Термины
Сухой ход: 
Изделие работает с полной частотой вращения, но отсутствует подаваемая среда. В зависимости от типа 
монтажа, следует избегать возникновения сухого хода, при известных обстоятельствах должно быть 
установлено предохранительное устройство!

Тип монтажа «мокрый»: 
При этом типе монтажа изделие погружается в подаваемую среду. Таким образом, оно полностью окружено 
подаваемой средой. При этом учитывайте данные о максимальной глубине погружена и минимальном 
покрытии водой!

Тип монтажа «сухой»: 
При этом типе монтажа изделие устанавливается в сухом виде, т. е. подаваемая среда подводится 
и отводится через систему трубопроводов. Изделие не погружается в подаваемую среду. При этом 
учитывайте, что поверхности изделия могут иметь очень высокую температуру!

Тип монтажа «переносной»: 
При этом типе монтажа изделие может быть установлено и включено в любом месте. Этот тип монтажа 
применяется для оборудования для сточных и загрязненных вод, которые эксплуатируется в строительных 
котлованах в т. н. «чавкающем» режиме. При этом учитывайте, что поверхности изделия могут иметь очень 
высокую температуру!

Режим эксплуатации «S1» (длительный режим): 
Под номинальной нагрузке достигается постоянная температура, которая даже при длительной работе 
больше не растет. Оборудование может работать безостановочно под номинальной нагрузкой, при этом 
не превышается допустимая температура.

Режим эксплуатации «S2» (кратковременный режим): 
Небольшая длительность работы под номинальной нагрузкой по сравнению с последующей паузой. 
Макс. длительность работы указывается в минутах, например, S2-15. В течение этого времени 
оборудование может работать под номинальной нагрузкой, при этом не превышается допустимая 
температура. Пауза должна продолжаться до тех пор, пока температура оборудования не будет 
отличаться от температуры охлаждающей жидкости не больше чем на 2 K.

«Чавкающий» режим: 
«Чавкающий» режим аналогичен сухому ходу. Оборудование работает, но подается лишь небольшой объем 
среды. «Чавкающий» режим применяется только в сочетании с типом монтажа «переносной»!

Устройство защиты от сухого хода: 
Устройство защиты от сухого хода должно вызывать автоматическое отключение изделия, если достигнуто 
минимальное покрытие изделия водой. Это достигается путем установки поплавкового выключателя.

Устройство управления уровнем: 
Устройство управления уровнем должно автоматически включать и выключать изделие при различных 
уровнях заполнения. Это достигается путем установки одного или двух поплавковых выключателей.

Сухой ход категорически запрещен при типах монтажа 
«мокрый» и «сухой»!
Соблюдайте указания о типе монтажа и соответствующем 
режиме эксплуатации, приведенные в техническом паспорте 
оборудования. Несоблюдение этого может привести к тяжелым 
повреждениям изделия.
При этом соблюдайте данные о минимальном покрытии водой, 
приведенные в техническом паспорте на оборудование!
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3 Описание изделия

3.1 Общая информация об изделии
Подъемник изготавливается с большой тщательностью и постоянно проходит контроль качества. При 
условии правильной отладки и регулярном техобслуживании гарантируется бесперебойная работа 
оборудования. Для установки подъемника требуется крепежный карман. Он может быть заказан отдельно. 
Это обеспечивает то преимущество, что для нескольких машин в пределах одной установки может 
использоваться один и тот же подъемник.

Подъемник был подвергнут LGA Nuernberg испытаниям действующего образца и прошел 
их.

3.2 Использование по назначению, области применения
Подъемник разрешается использовать только для подъема и опускания машин изготовителя. Запрещается 
транспортировать другое оборудование и/или людей и находиться в опасной зоне. Канатные лебедки не 
предназначены для моторизированного привода и/или длительного режима работы. Катан запрещается 
использовать в качестве строповочного средства. Разрешается использовать только входящие в объем 
поставки строповочные средства (например, грузовые серьги).

3.3 Условия эксплуатации
Подъемник сконструирован для различных грузов. В связи с этим проверьте вес поднимаемого груза и 
сравните его с максимальной грузоподъемностью Вашего подъемника и соответствующего крепежного 
кармана. Данные Вы найдете в таблицах на следующих страницах, а также на табличках с указанием 
грузоподъемности и в протоколе заводской приемки.

Управление оборудованием осуществляется со специально предусмотренного поста управления.

3.4 Конструкция
Подъемник состоит из отдельных узлов, которые должны быть вначале смонтированы по месту. Ими 
являются: стояк с канатной лебедкой и балансир, крепление для стрелы, а также стрела с натяжным 
роликом. Применяется нержавеющая сталь.

Подъемники изготавливаются в различных исполнения. Благодаря использованию до трех стрел 
телескопической конструкции достигается большой вылет. При этом действует следующее правило – чем 
больше вылет, тем меньше грузоподъемность! Максимальная грузоподъемность подъемника составляет 
500 кг (см. приведенные ниже таблицы)!

Данные для того или иного исполнения содержатся в 
техническом паспорте или в подтверждении заказа. Подъемник 
допускается к эксплуатации только в технически безупречном 
состоянии.
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Описание изделия

Рис. 3-1: Подъемник типа Z

Стрела
Табличка с указанием 
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Канатная лебедка

Несущая труба
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Балансир

Крепление для стрелы

грузоподъемности

знаком CE

донного монтажа
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3.5 Максимальная грузоподъемность
Максимальная грузоподъемность зависит от вылета. В приведенных ниже таблицах указана 
грузоподъемность соответственно вылету и исполнению Вашего подъемника.

Исполнение Z 1600 - 500 кг

Рис. 3-2: Подъемник Z 1600 - 500 кг

В этом исполнении возможен вылет от 800 мм до 1600 мм
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Исполнение Z T1 2100 - 350 кг

Возможность изменения вылета от 2100 мм до 1300 мм с шагом 100 мм.
Рис. 3-3: Подъемник Z T1 2100 - 350 кг

Вылет Макс. грузоподъемность

2100 мм 350 кг

2000 мм 375 кг

1900 мм 400 кг

1800 мм 425 кг

1700 мм 450 кг

1600 мм 500 кг

1500 мм 500 кг

1400 мм 500 кг

1300 мм 500 кг

Табл. 3-1: Макс. грузоподъемность Z T1 2100 - 350 кг
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Исполнение Z T1 3200 - 250 кг

Возможность изменения вылета от 2100 мм до 1300 мм, а также от 1600 мм до 800 мм с шагом 100 мм.
Рис. 3-4: Подъемник Z T1 3200 - 250 кг

Вылет Макс. грузоподъемность

3200 мм 250 кг

3100 мм 262 кг

3000 мм 275 кг

2800 мм 300 кг

2600 мм 325 кг

2400 мм 350 кг

2200 мм 375 кг

2000 мм 400 кг

от 1600 мм до 800 мм 500 кг

Табл. 3-2: Макс. грузоподъемность Z T1 3200 - 250 кг
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Исполнение Z T2 3200 - 250 кг

Возможность изменения вылета от 3200 мм до 1900 мм с шагом 100 мм.
Рис. 3-5: Подъемник Z T2 3200 - 250 кг

Вылет Макс. грузоподъемность

3200 мм 250 кг

3100 мм 260 кг

3000 мм 270 кг

2900 мм 280 кг

2700 мм 300 кг

2500 мм 330 кг

2300 мм 360 кг

2100 мм 390 кг

1900 мм 420 кг

Табл. 3-3: Макс. грузоподъемность Z T2 3200 - 250кг
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3.6 Технические данные

Строго соблюдать технические условия, особенно 
максимальную грузоподъемность!
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4 Транспортировка и хранение
Во избежание опасных травм и поломок при транспортировке изделия необходимо соблюдать следующие 
требования:

- Операции по транспортировке могут производить только квалифицированные работники с 
соблюдением требований по технике безопасности.

- Для транспортировки изделия допускается применять только подходящие грузоподъемные и 
такелажные средства (например, ленты). При использовании цепей их следует защищать от 
проскальзывания таким образом, чтобы избежать травм персонала и/или поломок изделия.

- См. также «Общие указания» на стр. 2-1.

4.1 Поставка
После доставки весь груз сразу же проверить на комплектность и отсутствие повреждений. Об 
обнаруженных недостатках следует сообщить транспортному предприятию либо же фирме изготовителю 
еще в день доставки, в противном случае любые претензии будут отклонены. Обнаруженные повреждения 
должны быть зафиксированы в поставочной или отгрузочной документации.

4.2 Транспортировка
При транспортировке допускается применение только специально предусмотренных и допущенных 
строповочных средств, транспортных средств и подъемных механизмов. Они должны иметь требуемую 
грузоподъемность и обеспечивать надежную транспортировку изделия. Поставка изделий с завода-
изготовителя или от поставщика производится в подходящей упаковке. Как правило, это исключает 
опасность повреждений при транспортировке и хранении. При частой смене места расположения 
оборудования следует бережно сохранять упаковку для повторного использования.

4.3 Хранение
Новые поставленные изделия подготовлены таким образом, что их можно хранить не 
менее 1 года. В случае промежуточного хранения изделие перед отсылкой на склад 
следует тщательно очистить!

Для создания надлежащих условий хранения:

- Изделие надежно установить на прочное основание и защитить от опрокидывания. При этом 
мешалки с погружными двигателями, подъемники и насосы с напорными кожухами хранятся 
горизонтально, а насосы для сточных и производственно-бытовых вод и погружными мотопомпы – 
вертикально. Погружные мотопомпы могут также храниться и в горизонтальном положении. При 

При использовании питьевой воды в качестве охлаждающего/
смазочного средства изделие должно транспортироваться 
таким образом, чтобы исключить замерзание. Если это не 
возможно, оборудование должно быть опорожнено и 
просушено!
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этом следить за тем, чтобы они прогибались. В противном случае образуются недопустимые 
механические напряжения.

- Наши изделия могут храниться при температуре не ниже -15 °C. Складское помещение должно 
быть сухим. Мы рекомендуем надежное от замерзания хранение в помещении с температурой в 
диапазоне от 5 °C до 25 °C.

Изделия, заполненные питьевой водой, могут храниться при условии положительных 
температур в помещениях не более 4 недель. При более длительном хранении их 
необходимо опорожнить и просушить.

- Недопустимо хранить изделие в помещениях, где производятся сварочные работы, так как 
излучение и выделяющиеся газы могут разрушать эластомерные части и покрытия.

- В изделиях со всасывающим и/или нагнетательным патрубками их необходимо закрыть, чтобы 
предотвратить загрязнение.

- Все сетевые кабели следует закрепить и предохранить от изломов, повреждений и проникновения 
влаги.

Изделия, оснащенные несущим кабелем (см. технический паспорт машины), могут 
переноситься с его помощью!

- Продукт следует оберегать от воздействия прямого солнечного света, высоких температур, мороза 
и пыли.

Высокие или низкие температуры могут привести к серьезным повреждениям 
крыльчаток, рабочих колес и покрытий!

- Необходимо регулярно проворачивать рабочие колеса и крыльчатки. Благодаря этому 
предотвращается заклинивание подшипников и обновляется слой смазки в контактном 
уплотнительном кольце. В изделиях с редуктором предотвращается заклинивание шестерней и 
обеспечивается возобновление слоя смазки (что препятствует поверхностному ржавлению).

- Перед вводом в эксплуатацию после длительного хранения изделие следует очистить от 
загрязнений, например, пыли и остатков масла. Необходимо проверить легкость хода и отсутствие 
повреждений покрытий рабочих колес и крыльчаток.

Перед вводом в эксплуатацию проверить уровни заполнения (масло, заливка двигателя 
и т. п) отдельных изделий и, при необходимости, долить. Изделия, заливаемые питьевой 

Ни в коем случае не класть изделие, предварительно не 
закрепив его. Категорически избегать прогиба изделий. 
Несоблюдение этого требования может привести к травмам 
персонала и/или серьезным поломкам оборудования.

Попавшая влага и низкие температуры могут привести к 
повреждению сетевых кабелей! Категорически запрещено 
тянуть за сетевые кабели во избежание появления скрытых 
дефектов в самом кабеле или в местах его присоединения к 
двигателю.

Во время работы на рабочих колесах и крыльчатках могут 
образовываться острые кромки. В связи с этим грозит 
опасность получения травм. Пользуйтесь необходимыми 
средствами индивидуальной защиты!
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водой, перед вводом в эксплуатацию должны быть полностью ею залиты! Данные о 
заливке приведены в техническом паспорте машины

Если Вы соблюдаете эти правила, Ваше изделие может храниться более длительный срок. Учтите, что 
эластомерные детали и покрытия подвержены естественному охрупчиванию. При хранении свыше 6 
месяцев мы рекомендуем проверять их работу и, при необходимости, заменять. По этому поводу 
обратитесь к изготовителю.

4.4 Возврат
Изделия, которые посылаются обратно на завод-изготовитель, должны быть чистыми и должным образом 
упакованы.

Это означает, что изделие должно быть очищено от загрязнений, а при использовании вредных для 
здоровья сред должно быть обеззаражено.

Упаковка должна надежно защищать изделие от повреждений.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к изготовителю!

Поврежденные покрытия должны быть незамедлительно 
восстановлены. Только неповрежденное покрытие полностью 
выполняет свое назначение!

В случае поставки изделий в неупакованном виде действие 
всех гарантийных обязательств прекращается.
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5 Монтаж
Во избежание поломок и опасных травм при монтаже следует соблюдать следующие требования:

- Монтажные работы, включая сборку и наладку подъемника, разрешается осуществлять только 
квалифицированных работникам с соблюдением требований техники безопасности.

- Перед началом монтажных работ подъемник следует проверить на отсутствие повреждений при 
транспортировке.

- См. также «Общие указания» на стр. 2-1.

5.1 Типы монтажа
Возможные типы монтажа подъемника:

- Постоянный монтаж на дне с помощью донного крепежного кармана

- Постоянный монтаж на стенке бассейне или цоколе с помощью настенного крепежного кармана

Постоянный монтаж на дне
В этом случае подъемник закрепляется непосредственно на дне с применением соответствующих анкерных 
стяжек.

Постоянный монтаж на стенке бассейне или цоколе
В этом случае подъемник закрепляется непосредственно на стенке бассейна или цоколе с применением 
соответствующих анкерных стяжек

Рис. 5-1: Монтаж на дне бассейна / Настенный монтаж

Уважаемый заказчик, просим принять во внимание, что 
монтажу подъемника должны предшествовать точное 
планирование и аккуратное выполнение проекта установки.
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5.2 Подготовка монтажной оснастки

Поворотный подъемник с достаточной грузоподъемностью и несущей 
способностью (если не возможен монтаж вручную!)
Максимальная грузоподъемность должна быть выше, чем суммарный вес подъемника и присоединенных 
элементов. Следует обеспечить незатрудненную и безопасную возможность подъема и опускания 
подъемника. В зоне поворота не должны находиться мешающие предметы.

Крепежный материал и инструмент
Обеспечьте достаточный запас стяжных анкеров и крепежных болтов. Все они должны быть достаточно 
прочными, чтобы обеспечивать надежные закрепления. Соблюдайте при этом также разработки нашей 
фирмы по ведению работ. Подготовьте необходимый инструмент (гаечные ключи с задаваемым моментом 
затяжки, двусторонние гаечные ключи и т.п.)

5.3 Монтаж
Эти работы могут выполняться только специалистами Для монтажа используйте только оригинальные 
принадлежности изготовителя (например, стяжные анкеры). Необходимые монтажные схемы Вы найдете в 
приложении к настоящей инструкции по эксплуатации.

При монтаже строго соблюдайте все указания, приведенные в 
данной инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию и в монтажных схемах. Подъемник и 
принадлежности монтируются непосредственно у края 
бассейна, грозит опасность падения! Нужно предпринять все 
меры предосторожности для обеспечения безопасной работы.

Кроме того, подлежат соблюдению все действующие правила, 
предписания и законы по работе под висящими и с тяжелыми 
грузами, а также правила по технике безопасности, изданные 
профсоюзом.

В случае опасности скопления ядовитых или удушающих газов 
обязательно принять необходимые контрмеры (например, 
обеспечить достаточную вентиляцию)!

Пользуйтесь необходимыми средствами индивидуальной 
защиты!
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Монтаж крепежного кармана для подъемника
Позиционирование крепежного кармана производится по плановой документации. Она должна быть 
полностью в наличии на месте монтажа. Нужно предпринять все необходимые меры предосторожности для 
обеспечения безопасной работы.

Рис. 5-2: Монтаж крепежного кармана

1. Крепежный карман (1) расположить вертикально у края бассейна и разметить отверстия. 
Соблюдайте требуемые расстояния между сверлениями под анкерные стяжки!

2. Анкерные стяжки (2) установить согласно монтажной схеме «Анкерные стяжки» и дать затвердеть.

3. Крепежный карман (1) установить на анкерные стяжки (2), закрепить шайбами (2), пружинными 
шайбами (2) и гайками (2). Гайки (2) должны иметь высокопрочные контровочные средства 
(например, Loctite 2701).

Если они не могут быть соблюдены, необходимо установить 
дополнительные консоли!

Крепежный карман должен полностью прилегать к элементу 
конструкции. Неровности запрещается ктмпенсировать 
незакрепленными листами. При необходимости, выполнить 
соответствующие работы на элементе конструкции!
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Монтаж подъемника

Рис. 5-3: Вспомогательное подъемное устройство

В связи с большим весом отдельных узлов и для обеспечения 
безопасности монтажного персонала работы по монтажу 
должны проводить не менее 2 человек!
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Несущая труба

Канат

Натяжной ролик 

Балансир
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Монтаж

5-5

1. Несущую трубу с установленной канатной лебедкой поднять за балансир и лебедку и установить 
до шпильки в предварительно смонтированный крепежный карман.

2. Лебедку сместить вверх не меньше чем на 350 мм. Для этого отпустить четыре винта хомутов, 
переместить лебедку вверх, снова затянуть винты.

3. Слегка поднять несущую трубу, вытащить шпильку и несущую трубу полностью установить в 
крепежный карман.

Несущая труба должна полностью сидеть в крепежном кармане, т. к. в противном случае 
не может быть обеспечено необходимая устойчивость!

4. Канатную лебедку установить на рабочую высоту (ок. 1,20 м), см. также пункт 2. Затянуть винты 
хомутов.

Рис. 1: Подъем несущей трубы Рис. 2: Установка несущей трубы

Рис. 3: Смещение канатной лебедки Рис. 4: Полная установка несущей трубы
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5. Установить крепление для стрелы со шпилькой на несущую трубу. Канат провести перед шпилькой!

6. Крепление для стрелы установить в вертикальное положение и вставить снизу стрелу. Стрелу 
установить на требуемый вылет и закрепить шпилькой. В типе Z T1… и типе Z T2… отдельные 
стреловые элементы вставить в телескопическую конструкцию, т. е. первым с самым большим 
диаметром, а последним – с самым маленьким.

Рис. 5: Монтаж крепления для стрелы Рис. 6: Монтаж стрелы

Рис. 7: Монтаж стрелы в Z T1… & Z T2…
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7. Удалив шпильку, снять натяжной ролик со стрелы, уложить канат на натяжной ролик и снова 
закрепить его шпилькой.

8. Подтянуть канат вверх лебедкой, чтобы грузик каната прилегал к накладкам натяжного ролика на 
стреле. При последующем вращении лебедки стрела вместе с креплением поднимается. Когда 
стрела полностью поднята вверх, крепление для стрелы прочно соединяется с несущей трубой с 
омощью винта и шестигранной гайки.

Необходимо проверить прочность и правильность крепления всех шпилек и резьбовых 
соединений и предохранить их от ослабления.

Рис. 8: Укоадка каната и подъем стрелы

Рис. 9: Соединение крепления для стрелы с несущей трубой Рис. 10: Проверка схода каната
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После монтажа

Проверка длины каната

Канат опустить до нижней рабочей точки машины. На лебедке должно иметься еще 3 (три!) витка каната. 
Если они отсутствуют, необходимо уложить более длинный канат!

Проверка схода каната

При подъеме и опускании машины канат должен перемещаться строго вертикально. Если это не так, 
необходимо изменить вылет. Для изменения вылета разверните стрелу над местом установки. Канат не 
должен быть в натяжении.

Изменение вылета:

- Вытащить шпильку из стрелы

- Стрелу установить на требуемый вылет, расстояния 100 мм

- Снова закрепить стрелу шпилькой

Монтаж подъемника и принадлежностей на металлоконструкциях 
сооружения:
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 
(например, очистные и транспортные механизмы и т.п.). Необходимо пользоваться материалами, 
имеющими достаточную коррозионную устойчивость против электрохимических воздействий. Материалы 
крепежа должны имет требуемый запас прочности, при необходимости запрашивать завод-изготовитель. 
Резьбовые соединения должны иметь высокопрочные контровочные средства (например, Loctite 2701).

5.4 Демонтаж
Демонтаж подъемника производится в последовательности, обратной монтажу. Учтите, что стяжные анкеры 
не могут быть демонтированы. Соединения, которые были законтрованы с помощью средства Loctite 2701, 
могут быть отпущены только с применением значительного усилия. Остатки средства Loctite 2701 перед 
повторным использованием крепежного материала должны быть полностью удалены, при необходимости, 
путем нагрева до 300 °C.

Если место установки не обеспечивает достаточную 
безопасность для проведения работ, то при опасности падения 
крепление для стрелы должно быть отсоединено от несущей 
трубы, а стрела опущена с помощью каната! См. пункт 8!

Подъемники, которые эксплуатируются в зоне опасных для 
здоровья сред, должны быть обеззаражены!
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6 Ввод в эксплуатацию
Раздел «Ввод в эксплуатацию» содержат все важные указания для обслуживающего персонала, 
соблюдение которых необходимо для надежного ввода в эксплуатацию и управления подъемника.

Во избежание травм персонала и поломок подъемника при вводе его в эксплуатацию обязательному 
соблюдению подлежат следующие требования:

- Весь персонал, так или иначе связанный с подъемником, должен получить, прочесть и понять 
Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Это обстоятельство должно быть 
зафиксировано подписью в «Ведомости операторов-машинистов».

- Перед вводом в эксплуатацию проверьте все предохранительные устройства.

- Наладку механических устройств разрешается проводить только специалистам.

- См. «Общие указания» на стр. 2-1

6.1 Подготовительные работы
Подъемник спроектирован и собран согласно последнему слову техники, так что в нормальных условиях 
оно работает долго и надежно. Для этого требуется, однако, соблюдение всех требований и указаний.

Проверки следует провести по следующим пунктам:

- Прочность посадки крепежного кармана

- Прочность посадки подъемника в крепежном кармане

- Контроль работы тормоза канатной лебедки

- Контроль каната, строповочных средств и движения каната

6.2 Принцип работы
При работах на подъемнике или с ним необходимо соблюдать следующее:

- Действуют положения общедействующих стандартов и нормативных актов.

- Необходимо одевать требуемую защитную одежду.

- Пребывание под висящим грузом категорически запрещено.

- Посторонним лицам категорически запрещено пребывание рядом с установкой.

Подъемник допускается к эксплуатации только в технически 
безупречном состоянии. Инструкция по эксплуатации и 
техническому обслуживанию всегда должна находиться рядом 
с подъемником либо в специально предназначенном месте, где 
она постоянно доступна персоналу.

Работы по вводу в эксплуатацию подъемника разрешается 
выполнять только квалифицированному, специально 
обученному персоналу с соблюдением указаний по технике 
безопасности.
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6.3 Ввод в эксплуатацию
См. «Монтаж» на стр. 5-2

1. Оборудование надежно закрепить на канате в предусмотренных точках допущенными 
строповочными средствами (например, серьгами).

2. Кривошипную рукоятку вставить в канатную лебедку до фиксации с характерным щелчком 
предохранителя. В зависимости от исполнения лебедки, имеется ускоренный и/или рабочий ход. 
Кривошипная рукоятка может быть вставлена с обеих сторон – следить за направлением 
вращения.

3. Оборудование поднять на столько, чтобы можно было поворачивать его без возникновения 
опасности.

4. Развернуть оборудование над бассейном/местом установки.

5. Опустить оборудование в бассейном или на место установки.

Работы по вводу в эксплуатацию подъемника разрешается 
выполнять только квалифицированному, специально 
обученному персоналу с соблюдением указаний по технике 
безопасности.

Если подъемник используется для нескольких машин, после 
опускания машины в бассейне канат должен быть снят с 
лебедки и закреплен на специальном держателе. Подробная 
информация приведена в «Инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию», а также в монтажной схеме 
«Специальные крепежные элементы …» в Приложении.
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7 Техническое обслуживание
На подъемнике и всей установке следует проводить регулярные проверки и работы по техническому 
обслуживанию. Периодичность технического обслуживания устанавливается заводом-изготовителем и 
действует для стандартных условий эксплуатации. При агрессивных и абразивных транспортируемых 
средах следует проконсультироваться с изготовителем, так как в этих случаях интервалы между 
проведением технического обслуживания могут сокращаться. Возможно заключение договоров на 
проведение технического обслуживания с заводом-изготовителем.

Следует обратить внимание на следующие указания:

- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию должна находится в 
распоряжении персонала, проводящего техническое обслуживание, и соблюдаться им. 
Допускается проведение лишь тех операций и мероприятий по техническому 
обслуживанию, которые здесь перечисляются.

- Все работы по техническому обслуживанию, осмотрам и очистке подъемника должны 
проводиться очень тщательно силами квалифицированного и специально обученного 
персонала («специалистов»).

- Для проведения каких-либо работ по обслуживанию, проверкам и очистке следует 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, при 
работах в бассейне и/или в резервуарах необходимо в обязательном порядке провести 
мероприятия по охране труда и технике безопасности согласно UVV/GUV 7.4.

- При работе с легковоспламеняющимися растворами и чистящими средствами 
запрещается разводить открытый огонь, пользоваться незащищенными 
осветительными приборами, а также курить.

- Подъемники, которые эксплуатируются в зоне опасных для здоровья сред, должны быть 
обеззаражены.

- Разрешается использовать только допущенные изготовителем смазочные материалы. 
Масла и смазочные материалы смешиванию не подлежат.

- Заменяемые эксплуатационные среды (например, консистентная смазка), а также 
расходные материалы сливать в подходящие емкости и утилизировать согласно 
предписаниям (согласно нормативным актам ЕС 75/439/EWG и Положениям согл. §§ 5a, 
5b AbfG und AltoelV).

- Допускается применение только оригинальных деталей изготовителя.

- Следите за тем, чтобы требуемые материалы и инструмент имелись в наличии.

- Работы по техническому обслуживанию и сроки их проведения приведены в главе 
«Работы и меры по техническому обслуживанию».

Аккуратная и упорядоченная работа обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию 
оборудования. По окончанию работ уберите с оборудования использованные обтирочные концы 
и инструмент. Все материалы и инструменты храните в специально предусмотренных местах.

7.1 Термин «специалист»
Специалистами называются лица, которые благодаря своему профессиональному обучению и опыту имеют 
достаточные знания в области лебедок, подъемного и тягового оборудования и знакомы со всеми 
предписаниями по охране труда, технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, 
нормативными актами и общедействующими нормами (например, стандартами DIN-EN) настолько, что они 
могут оценить надежное и безопасное состояние лебедок, подъемного и тягового оборудования. См. также 
VBG 8, § 23.
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7.2 Работы и меры по техническому обслуживанию

7.3 Смазочный материал
В качестве смазочного материала мы рекомендуем:

- Универсальная консистентная смазка, T1 K 2 K, DIN 51825

- ESSO, Unirex N3

Интервал Работы и меры по техническому обслуживанию

ежедневно

Визуальный контроль каната – крюка (подъемного средства)

Визуальный контроль подъемника и крепежного кармана на отсутствие коррозии и повреждений

Работа лебедки

Работа тормоза

раз в 3 месяца

Проверка тормозной функции и износа пружинной блокировки

Контроль износа каната согласно DIN 15020, л. 2, и теххническое обслуживание

Контроль прочности крепления всех крепежных винтов всей установки (подъемника, крепежного кармана, 
лебедки)

ежегодно Контроль износа всей установки и, при необходимости, замена поврежденных деталей и/или смазка. 
Досмазка пружинной блокировки должна выполняться только специалистом!

Табл. 7-1: Периодичность технического обслуживания

Подъемник и его компоненты допускаются к эксплуатации 
только в технически безупречном состоянии.

Поврежденные или изношенные детали должны быть 
незамедлительно заменены. Допускается применение только 
оригинальных деталей и узлов. См. технический паспорт в 
приложении.

Отработавшее масло и загрязненная им ветошь должны быть 
утилизированы согласно действующим стандартам, 
нормативным актам и законам!
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A Перечни: таблицы и заводские таблички

A.1 Ведомость операторов-машинистов
Каждое лицо, работающее с изделием, подтверждает своей подписью получение, прочтение и усвоение 
настоящей Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Кроме того, Вы обязуетесь 
добросовестно выполнять указания. В случае несоблюдения изготовитель освобождается от всех 
гарантийных обязательств.!

Фамилия Получено Подпись

Табл. A-1: Ведомость операторов-машинистов
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A.2 Ведомости работ по техническому обслуживанию и 
осмотрам

Каждый работник вносит по заведенному порядку все виды работ по техническому обслуживанию и 
осмотрам в эту ведомость, и эта запись заверяется его собственной подписью и подписью ответственного 
лица.

Эта ведомость должна быть предъявлена по запросу контрольным органам профсоюзов, органам 
технического надзора и изготовителю!

Теххническое 
обслуживание / 

осмотр
Дата Подпись Подпись 

ответственного лица

Табл. A-2: Ведомости работ по техническому обслуживанию и осмотрам
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A.3 Момент затяжки резьбового соединения

Резьба

Материал

нержавеющий не нержавеющий

A2 / A4 Класс прочности 
8.8

Класс прочности 
10.9

Класс прочности 
12.9

Нм кгс м Нм кгс м Нм кгс м Нм кгс м

M5 5,5 0,56 5,5 0,56 8,0 0,82 9,5 0,97

M6 7,5 0,76 0,9 0,97 13,0 1,33 16,0 1,63

M8 18,5 1,89 23,0 2,34 32,0 3,26 39,0 3,98

M10 37,0 3,77 46,0 4,69 64,0 6,52 77,0 7,85

M12 57,0 5,81 80,0 8,15 110,0 11,21 135,0 13,76

M16 135,0 13,76 195,0 19,88 275,0 28,03 330,0 33,64

M20 230,0 23,45 385,0 39,25 540,0 55,05 650,0 66,26

M24 285,0 29,05 660,0 67,28 930,0 94,80 1100,0 112,13

M27 415,0 42,30 980,0 99,90 1400,0 142,71 1650,0 168,20

M30 565,0 57,59 1350,0 137,61 1850,0 188,58 2250,0 229,36

Табл. A-3: Моменты затяжки без системы «Nord-Lock»

Резьба

Материал

Резьба

Материал

не нержавеющий не нержавеющий

Класс прочности 
10.9

Класс прочности 
12.9

Класс прочности 
10.9

Класс прочности 
12.9

Нм кгс м Нм кгс м Нм кгс м Нм кгс м

M5 9,2 0,94 10,9 1,11 M16 316,3 32,24 379,5 38,69

M6 15,0 1,53 18,4 1,88 M20 621,0 63,30 747,5 76,20

M8 36,8 3,75 44,9 4,58 M24 1069,5 109,02 1265,0 128,95

M10 73,6 7,50 88,6 9,03 M27 1610,0 164,12 1897,5 193,43

M12 126,5 12,90 155,3 15,83 M30 2127,5 216,87 2587,5 263,76

Табл. A-4: Моменты затяжки с системой «Nord-Lock»
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A.4 Заводские таблички
1 - Тип оборудования

2 - Производительность

3 - Высота подачи

4 - Число оборотов

5 - Год выпуска / Знак CE

6 - Номер оборудования

7 - Расчетная мощность

8 - Напряжение

9 - Расчетный ток

10 - Коэф. полезного действия

11 - Частота

12 - Номер допуска к работе во взрывоопасных 
помещениях

13 - Маркировка взрывозащищенности

14 - Символ взрывозащищенности

15 - Схема включения

16 - Макс. глубина погружения

17 - Макс. грузоподъемность

18 - Тип и материал каната

19 - Диаметр каната

20 - Символ проверенной безопасности (GS)

Hz

n-U/min

Baujahr

Masch.-Nr.

Typ

Q-l/sec.

H - bar

Nr.

cos

A

V

kW

EEx de IIB T4
II 2 G

Typ

Masch.-Nr.

Baujahr

Sei l Ø

Traglast
max.
Sei l -Typ/
Mater ia l

mm

kg

Landesgewerbeanstalt Bayern

Nürnberg geprüfte
Sicherheit

darf nur in Verbindung mit 
Maschine und Absenkvorrich- 
tung des Herstellers verwen- 
det werden!

1

17

18

19

5

6

20

1

2

3

4

5

6

14

13

10 11

9

12

8

7

Sch

Hz

n-U/min

Baujahr

Masch.-Nr.

Typ

Q-l/sec.

H - bar

cos

A

V

kW

15

8

6

7 11

3

16 9

2

1

V kW

KE 7

Hz A
Nr. H max. bar Q max. l/s
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B Указания по использованию «продуктов без 
силиконов»

B.1 Что означает «без силиконов»?
Многие материалы содержат силиконы, например, детали из резины и эластомеров, краски, ПВХ и т. п. Если 
продукт «без силиконов», это означает, что при производстве всех компонентов и монтаже не были 
использованы силиконы.

B.2 Как узнать о том, что продукт «без силиконов»
Продукты без силиконов обозначаются следующим образом:

- Табличка на упаковке

- Наклейка на продукте

- Наклейка на инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию

B.3 Что это означает для обращения с такими продуктами?
- Запрещается контакт этих продуктов с силиконами при монтаже, эксплуатации и обслуживании.

- При хранении и транспортировке обращать внимание на упаковочный материал, т. к. он также не 
должен содержать силиконов.

- Лица, контактирующие с продуктом или работающие с ним, должны носить необходимые средства 
защиты, чтобы силиконы не контактировали с продуктом. Используемые средства защиты также не 
должны содержать силиконы; например, используйте резиновые перчатки, не содержащие 
силиконы!

- При заказе запасных частей всегда указывать, что речь идет о продукте «без силиконов». 
Запасные части не должны содержать силиконов. При использовании запасных частей иных 
изготовителей требуется письменное подтверждение отсутствия силиконов.

Монтаж, инсталляция и эксплуатация продуктов «без 
силиконов» разрешается только в окружающей среде, не 
содержащей силиконов.
Если продукт «без силиконов» вошел в контакт с силиконом, 
больше не допускается его использование в окружающей 
среде, не содержащей силиконов!
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C Монтажная схема - Стяжные анкеры

C.1 Общая информация об изделии
Стяжной анкер состоит из металлической анкерной штанги, патрона для цементного раствора (отрезок 
стеклянной трубы или пластиковый пакет с цементом), подкладной шайбы и шестигранной гайки. Анкеры 
обеспечивают прочное соединение в бетонных фундаментах и могут выдерживать высокие нагрузки. Такое 
анкерное соединение не подлежит разборке!

C.2 Использование по назначению, области применения
Стяжные анкеры, поставляемые фирмой EMU Unterwasserpumpen GmbH, разрешается применять только 
для подъемников и принадлежностей изготовителя.

Разрешается применение этих стяжных анкеров в нерастрескавшемся бетоне с минимальной прочностью В 
25. По возможности, фундаментная основа, в которую устанавливается стяжка, должна быть сухой. По 
запросу могут поставляться стяжные анкеры для потрескавшегося бетона.

Перед установкой стяжных анкеров следует проверить сооружение на прочность, чтобы удостовериться в 
том, что оно способно воспринимать нагрузки от подъемников и их принадлежностей.

Этими стяжными анкерами подъемники и их принадлежности закрепляют в стенках и/или в дне бассейна.

C.3 Транспортировка и хранение
При транспортировке следует проследить, чтобы патроны с цементом не были повреждены, иначе 
произойдет затвердение цемента. Использовать испорченные цементные патроны запрещается. Цементные 
патроны могут быть использованы только до истечения срока хранения, напечатанного на них. Разрешается 
транспортировка патронов только при температурах от -5 °C до 30 °C и хранение при температурах от 5 °C 
до 25 °C.

R36/38 Раздражающее действие для глаз и кожи

R43 Возможна повышенная чувствительность кожи при контакте

S3 Хранить в прохладном месте

S37/39 При работе носить соответствующую защитную одежду

S26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и 
обратиться к врачу

S28 При контакте с кожей тщательно промыть водой с большим 
количеством мыла

Хранить в прохладном, сухом и темном месте!

Цементные растворы содержат дибензоилпероксид. Это 
вещество «раздражающего» типа! Следует обратить внимание 
на следующее:
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C.4 Установка стяжного анкера

1. Сверлить монтажные отверстия согласно 
табл. 1 и приведенным рядом рисункам с 
применением подходящего инструмента.

Иметь в виду: 
Качество закрепления зависит от 
того, насколько точно сидит стяжной 
анкер!

2. Монтажные сверления основательно 
очищать щеткой и продувать ручным 
насосом.

3. Укладка цементных патронов в отверстия – 
операция, требующая квалификации.  
Если в патронах есть воздушные пузыри, 
они должны быть обращены кнаружи! 
Если монтажное сверление излишне 
глубокое или выщерблено, при 
определенных обстоятельствах может 
потребоваться применение нескольких 
цементных патронов.

Размер Глубина 
отверстия

Диаметр 
отверстия

Мин. 
расстояние до 

края ar

Минимальная 
толщина tb

Момент 
затяжки Tinst

Макс. толщина 
закрепляемой 

детали

M 8x110 80 mm 10 mm 100 mm 130 mm 10 Nm 14 mm

M10x130 90 мм 12 мм 110 мм 140 мм 20 Нм 21 мм

M12x160 110 мм 14 мм 135 мм 160 мм 40 Нм 28 мм

M16x190 125 мм 18 мм 155 мм 180 мм 80 Нм 38 мм

M20x240 170 мм 24 мм 210 мм 220 мм 150 Нм
48 мм (без 
наружного 

шестигранник)

Табл. C-1: Размеры и моменты затяжки

ar

tb
ar
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t re l

tcu re

Tins t

4. Стяжной анкер с помощью монтажной 
оправки ввести до посадочной отметки, при 
необходимости вращая и подбивая его. 
Зазор между штангой анкера и самим 
сооружением должен быть целиком 
заполнен цементным раствором.

5. Осторожно отвести монтажный инструмент, 
заклиненную оправку удалять только 
спустя некоторое время trel - см. таблицу 2.

6. Дать стяжному анкеру некоторое время 
затвердеть – см. tcure в таблице 2. При 
затвердевании не страгивать с места и не 
нагружать стяжной анкер.

7. После затвердевания стяжного анкера 
очисить поверхность прилегания от всех 
загрязнений (пыль после сверления, грязь, 
клеющий состав и т.п.). В зоне анкерного 
крепления закрепляемая деталь 
конструкции должна по всей поверхности 
прочно примыкать к фундаменту – 
недопустимо использование съемных 
прокладок! В заключение закрепляемую 
конструкцию скрепить с фундаментом с 
усилием, соответствующим заданному 
моменту затяжки (см. Таблицу 1). Гайку 

следует смочить специальным составом (Loctite 2701 для фиксации резьбового соединения) и для 
компенсации возможных усадок и смещений не менее 3 раз подтянуть с заданным моментом 
затяжки.

Темп. в 
отверсти

и
>+ 20 °C >+ 10 °C > 0 °C >- 5 °C

Время 
ожидани
я trel

8 мин 20 мин 30 мин 1 ч

Время 
ожидани
я tcure

20 мин 30 мин 1 ч 5 ч

При установке во влажные конструкции время ожидания 
увеличивается вдвое!

Табл. C-2: Время затвердевания
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D Технический паспорт Ceram C0

D.1 Общие сведения
Оборудование EMU изготавливается для различных рабочих сред и областей применения. Наши покрытия 
служат для еще более надежной защиты от износа и коррозии. В частности, для этого используются наши 
Ceram-покрытия. Однако, лишь неповрежденное покрытие обеспечивает полную защиту.

Поэтому необходимо учитывать следующее: после монтажа и каждого технического обслуживания 
проверяйте покрытие и незамедлительно устраняйте небольшие повреждения. При обнаружении 
значительных повреждений проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

D.2 Описание
Ceram C0 представляет собой способное к распылению, не содержащее растворителей, двухкомпонентное 
полимерное покрытие на базе керамики для антикоррозионной защиты наших изделий при дополнительной 
сильной механической нагрузке.

D.3 Состав
Не содержащий растворителей полиэпоксид с не содержащим растворителей полиаминным отвердителем и 
различными пластификаторами.

D.4 Свойства
- Вязкое и долговечное покрытие с высокой механической и химической стойкостью и очень 

хорошей износостойкостью.

- Превосходная прочность во влажном состоянии и совместимость с катодной антикоррозионной 
защитой в виде однослойного покрытия на стальных поверхностях.

- Очень хорошая сцепляемость со стальными поверхностями.

- Заменяет смолосодержащие покрытия.

- Экономит расходы благодаря длительному сроку службы, простому обслуживанию и 
восстановлению.

- Проверено Федеральным управлением по водному строительству (BAW).

- Не содержит растворителей.

- Отвержденное покрытие имеет зеркальный блеск.

V2.0 - D:\shares\Baprod\BA\Zusatz\R\ALLGEM\C0.FM



Технический паспорт Ceram C0

D-2

D.5 Технические данные

D.6 Стойкость

Плотность (смесь)

Прочность сцепления / сталь

ASTM D 792

ISO 4624

1,4

15

г/см3

Н/мм2

Ударная вязкость / ударная прочность DIN EN ISO 6272 9 Дж/м

Термостойкость: длительная в сухом состояния 60 °C

Термостойкость: кратковременная в сухом состоянии 120 °C

Термостойкость: влажное / жидкое состояние в зависимости от 
рабочей среды по запросу °C

Содержание твердой фазы (смесь) Объем 97 %

Вес 98 %

Табл. D-1: Технические данные

Среда Температура Анализ стойкости

Сточная вода, щелочная (pH 11) +20 °C 1

Сточная вода, щелочная (pH 11) +40 °C 1

Сточная вода, слегка кислая (pH 6) +20 °C 1

Сточная вода, слегка кислая (pH 6) +40 °C 1

Сточная вода, сильно кислая (pH 1) +20 °C 2

Сточная вода, сильно кислая (pH 1) +40 °C 3

Гидроксид аммония (5%) +40 °C 3

Деканол (жирный спирт) +20 °C 1

Деканол (жирный спирт) +50 °C 1

Этанол (40%) +20 °C 1

Этанол (96%) +20 °C 3

Этиленгликоль +20 °C 1

Мазут/дизельное топливо +20 °C 1

Компрессорное масло +20 °C 1

Метилэтилкетон (МЭК) +20 °C 3

Раствор едкого натра (5%) +20 °C 1

Раствор едкого натра (5%) +50 °C 2

Раствор хлорида натрия (10%) +20 °C 1

Соляная кислота (5%) +20 °C 3

Табл. D-2: Стойкость
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Общая толщина слоя: не менее 400мкм

Легенда: 1 = стойкий; 2 = стойкий 40 дней; 3 = стойкость при переливании, рекомендуется 
незамедлительная очистка

D.7 Подготовка поверхности 
Для достижения оптимальных результатов при использовании этого изделия предельно важна правильная 
подготовка поверхности. Точные требования изменяются в зависимости от области применения, 
ожидаемого срока службы и исходного состояния поверхности.

Сталь:
Чистая, сухая, очищенная от масла и консистентной смазки. Наилучшие результаты достигаются при 
удалении ржавчины со стали согласно DIN EN ISO 12944-4, стандартная степень чистоты Sa 2,5 - 3. Глубина 
шероховатости должна составлять не менее 50 мкм. Должен иметься протокол испытаний зерна для 
струйной обработки.

При обработке других поверхностей обратитесь к нам за консультацией.

D.8 Подготовка материала
Материал поставляется в определенном соотношении компонентов смеси. Компонент отвердителя без 
остатка добавить в основной компонент и тщательно перемешать, лучше всего с помощью механической 
мешалки, при этом захватывать в процессе смешивания также и дно и стенку бочки. Использовать только 
такое количество материала, которое может быть обработано за период жизнеспособности.

Соотношение компонентов смеси по весу 4:1

D.9 Указания по обработке

Объектные условия: 
Температура грунтовочного слоя и воздуха не менее +10 °C, относительная влажность воздуха не более 
80 %, температура покрываемой поверхности должна быть выше соответствующей точки росы не меньше 
чем на 3 °C. Более низкие температуры задерживает отверждение и ухудшают способность к нанесению. 
Для полного отверждения температура грунтовочного слоя должна быть выше минимальной температуры 
отверждения Высокая влажность воздуха и температура ниже точки росы могут приводить к образованию 
конденсата на грунтовочном слое или поверхности покрытия. Это может вызывать серьезные нарушения 
сцепления / промежуточного сцепления. Объектные условия должны соблюдаться в течение времени 
обработки и отверждения. В случае приближения к этим предельным значениям мы рекомендуем 
применять нагревательные или осушительные устройства. Покрытие Ceram C0 может быть скатано или 
соскоблено с небольших поверхностей.

Соляная кислота (30%) +20 °C 3

Азотная кислота (5%) +20 °C 3

Толуол +20 °C 2

Вода (охлаждающая/техническая вода) +50 °C 1

Ксилол +20 °C 1

Среда Температура Анализ стойкости

Табл. D-2: Стойкость
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Жизнедеятельность

Эта таблица указывает практическое время отверждения от начала смешивания.

D.10 Строение покрытия и потребность в материале
Покрытие Ceram C0 наносится в диапазоне толщин покрытия от не менее 400 мкм до около 1000 мкм, в 
зависимости от нагрузки рабочей среды и длительности защиты.

Теоретическая укрывистость: 1,8 м2/кг при 400 мкм или 0,9 м2/кг при 800 мкм.

Теоретический удельный расход: 0,60 кг/м2 при 400 мкм или 1,15 кг/м2 при 800 мкм.

Практический расход зависит от свойств поверхности и от технологического метода.

Для определения расхода, который требуется для покрытия заданной поверхности, рекомендуется 
использовать следующую формулу:

плотность x площадь поверхности (м2) x средняя толщина (мм) = расход (кг)

D.11 Интервалы последующей обработки / последующее 
покрытие

Покрытие Ceram C0 может быть покрыто еще раз самим собой приблизительно через 16 часов, но не более 
24 часов при температуре +20 °C. Условием являются чистые, сухие, очищенные от масла и консистентной 
смазки поверхности. В случае превышения длительности интервалов покрытие подвергнуть струйной 
очистке. Сильное солнечное излучение значительно сокращает время последующей обработки. Принять 
соответствующие меры.

D.12 Время отверждения

D.13 Требуемый материал
- Чистящие средства для очистки поверхности

- Наждачная бумага для придания поверхности шероховатости  
(зернистость выбирать в зависимости от поверхности)

- Кисточка для нанесения покрытия (размер кисточки выбирать в зависимости от величины 
повреждений)

Температура 16 °C 20 °C 25 °C 32 °C

Жизнедеятельность в 
минутах 30 20 15 10

Табл. D-3: Жизнедеятельность

Температура 15 °C 25 °C 30 °C

без отлипа 8 ч 4,5 ч 4 ч

Легкая нагрузка 1 день 13 ч 10 ч

Полная нагрузка 6 дней 3 дня 2 дня

химически стойкий 10 дней 6 дней 4 дня

Табл. D-4: Время отверждения
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- Двухкомпонентное покрытие (Ceram C0 + отвердитель)

- Емкость для смешивания двух компонентов

D.14 Рабочие шаги
1. Извлечь оборудование EMU из бассейна, установить на прочном основании и очистить.

2. Поврежденные места тщательно очистить подходящим чистящим средством.

3. В этих местах придать поверхности шероховатость, используя подходящую наждачную бумагу.

4. Двухкомпонентный материал (Ceram C0 + отвердитель) смешать в подходящей емкости в 
соотношении 4:1.

5. Подождать около 10 – 15 минут.

6. Готовое покрытие Ceram C0 нанести подходящей кисточкой на поврежденное место.

Соблюдать минимальную толщину покрытия: 400 мкм

При использовании комбинации различных сортов Ceram (например, C2+C1) 
проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

7. После того, как повреждение было устранено, покрытие Ceram C0 должно полностью высохнуть. 
См. «Время отверждения».

D.15 Очистка рабочих средств
Имеющиеся в продаже растворители (ацетон, спирт, метилэтилкетон) использовать для очистки 
инструментов сразу после использования. После того, как материал подвергся отверждения, он может быть 
удален только путем шлифовки.

D.16 Хранение
Хранить при температурах от 10 °C до 32 °C, допускаются отклонения во время транспортировки. 
Длительность хранения в закрытых емкостях составляет 12 месяцев.

D.17 Меры безопасности
Перед использованием любых продуктов прочесть соответствующий технический паспорт по безопасности 
по DIN (MSDS) или указания по технике безопасности для соответствующей области применения. При 
использовании в закрытых помещениях соблюдать все действующие указания по технике безопасности.
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E Погружное устройство AVU…

E.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.

В зависимости от погружного устройства, оборудование может быть повернуто горизонтально. При монтаже 
с помощью стационарного подъемника машина может еще дополнительно эксплуатироваться на различной 
высоте.

Поворот оборудования возможно с помощью погружных устройств AVU 50 - AVU 150. Все 
другие погружные устройства типа AVU… представляют собой стационарные штативные 
узлы.

E.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.

E.3 Транспортировка и хранение
Перед использованием узлы и детали погружного оборудования следует проверить на отсутствие 
повреждений.

Допускается использовать только технически безупречные материалы!

E.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 использовался весь диапазон поворота и 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. C-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 AVU… разрешается использовать 
только для машин типа TRxx!

V2.0 - D:\shares\Baprod\BA\Zusatz\R\TR\AVU.FM
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E.5 Монтаж погружнгого устройства AVU 50 - 150

Рис. E-1: Погружное устройство AVU 50-150

Тип
AVU…

Анкерная 
стяжка

(7)

Анкерная 
стяжка

(11)

Винт с шестигранной 
головкой

(6)

Винт с 
шестигранной 

головкой
(10)

50, 60 M12 M12 M10 (с шайбой «Nord-Lock») M8 (с шайбой «Nord-
Lock»)

80 - 150 M16 M12 M12 (с шайбой «Nord-Lock») M12 (с шайбой «Nord-
Lock»)

Табл. E-1: Сведения о резьбах в AVU 50 - 150

Анкерная стяжка (7)

Анкерная стяжка (11)

Четырехгранная 

Прижимная планка (5)

Направляющая труба (1)

Шарик (2)

Придонная плита (3)

Винт с шестигранной головкой (6)

Держатель трубы (4)

Настенный держатель (8)

Винт с шестигранной головкой (10)

Анкерная стяжка (11)

заглушка (9)
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Смонтировать настенный держатель:

1. Настенный держатель (8) приставить его 
прямоугольным фланцем к нужному месту 
на стенке бассейна/эстакаде и разметить. 

Соблюдайте требуемые расстояния 
между сверлениями под анкерные 
стяжки!

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

3. Настенный держатель (8) установить 
на анкерную тягу, закрепить шайбой, 
пружинящим кольцом и гайкой. 
Гайки должны иметь высокопрочные 
контровочные средства (например, 
Loctite 2701).

Если устанавливается центральная 
направляющая консоль, гайки не 
должны фиксироваться средством 
Loctite, т. к. настенный держатель 
еще раз демонтируется!

Смонтировать придонную плиту:

1. Придонная плита (3) с шариком (2) 
центрируется на дне отвесно под 
сквозным отверстием (ось разворота) 
настенного держателя (8) и размечается.

Соблюдайте требуемые расстояния 
между сверлениями под анкерные 
стяжки!

2. Анкерные стяжки (11) установить согласно 
«Монтажная схема - Стяжные анкеры» и 
дать затвердеть.

3. Придонную плиту (3) установить на 
анкерную тягу, закрепить шайбой, 
пружинящим кольцом и гайкой. 
Гайки должны иметь высокопрочные 
контровочные средства (например, 
Loctite 2701). Шарик (2) уложить 
в закрепленную придонную плиту (3).

8

Поручни

Элемент 

Ось разворота

3 & 2

сооружения
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Приладить и доработать направляющую 
трубу:

1. Держатель трубы (4) винтами с 
шестигранной головкой (10) крепится внизу 
на настенном держателе (8).

2. Направляющую трубу (1) закрепить на 
подъемнике. Поворотную цапфу на нижнем 
конце направляющей трубы (1) полностью 
вставить в отверстие шара (2).

3. Направляющую трубу (1) по центру 
приставить к держателю трубы (4). 
Закрепить подходящими 
вспомогательными средствами так, чтобы 
отверстия фланца были видны.

4. Разметить сквозные отверстия.

5. Разметить окончательную длину 
направляющей трубы. Рекомендуется 
расстояние от 300 до 400 мм.

6. Направляющую трубу (1) отсоединить от 
держателя трубы (4) и отставить в сторону, 
сохраняя ее вертикальное положение. 
Метки при этом указывают вверх.

7. Держатель трубы (4) отсоединить от 
настенного держателя (8).

8. Просверлить сквозные отверстия.

9. Направляющую трубу (1) отпилить 
в намеченном месте.

10.Удалить грат из отверстий и кромок 
распила, восстановить антикоррозионное 
покрытие.

11.Прижимную планку (5) отпилить настолько, 
чтобы шестигранная заглушка (9) могла 
войти полностью. Необходимо оставить до 
резьбы расстояние не менее 20 мм!

12.Восстановить антикоррозийное покрытие.

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

14.Направляющую трубу (1) закрыть 
четырехгранной пробкой (9).

8
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Монтаж погружного устройства в сборе:

1. Направляющую трубу (1) закрепить на 
подъемнике. Поворотную цапфу на нижнем 
конце направляющей трубы (1) полностью 
вставить в отверстие шара (2).

2. Направляющую трубу (1) с держателем 
трубы (4) развернуть под настенный 
держатель (8), сориентировать и закрепить 
винтом с шестигранной головкой (10) и 
пружинящим кольцом. Затянуть крепление 
от руки.

3. Держатель трубы (4) на направляющей 
трубе (1) полностью подтянуть и 
зафиксировать крепление высокопрочным 
контровочным средством (например, Loctite 
2701).

4. Проверить зону максимального поворота 
(по 60 ° вправо и влево). Направляющую 
трубу (1) развернуть по требуемому 
направлению потока, для фиксации винт с 
шестигранной головкой (10) туго затянуть.

Направляющая труба должна быть 
требуемым опразом закреплена 
в придонной плите. При известных 
обстоятельствах, необходимо заново 
расположить настенный держатель!

Монтаж с помощью центральной 
направляющей консоли:

1. Уложите шарик в средний настенный 
держатель и введите его в цапфу среднего 
держателя трубы.

2. Разметьте отверстия и установите 
анкерную стяжку согласно «Монтажная 
схема - Стяжные анкеры».

4. Демонтировать соединение верхнего 
держателя трубы и настенного держателя, 
затем демонтировать верхний настенный 
держатель.

5. Установить средний настенный держатель 
и уложить сверху второй шарик в 
отверстие.

6. Направляющую трубу обеими цапфами 
вставить в оба шарика.

7. Установить верхний настенный держатель, 
после этого соединить настенный 
держатель и держатель трубы - проверить 
функционирование!

Настенные держатели должны 
полностью прилегать к строительной 
конструкции; прогиб направляющий 
трубы категорически запрещен!

1
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E.6 Монтаж погружного 
устройства AVUS и 
AVUSHH

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).

Монтаж погружного устройства AVUSHH:

1. Штативный блок (1) смонтировать таким 
же образом, как в AVUS, при этом 
соблюдать требуемое расстояние до стены 
(см. разработку по планированию!)

2. Настенный держатель (4) винтами 
с шестигранной головкой (6) закрепить 
на держателе трубы (5).

3. Разметить отверстия, снять настенный 
держатель и установить анкерные стяжки 
согласно «Монтажная схема - Стяжные 
анкеры».

Соблюдайте требуемые расстояния 
между сверлениями под анкерные 
стяжки!

4. Настенный держатель (4) установить на 
анкерную тягу, закрепить шайбой, 
пружинящим кольцом и шестигранной 
гайкой. Шестигранные гайки должны быть 
зафиксированы высокопрочными 
контровочными средствами (например, 
средством Loctite 2701).

Штативный узел (1)

Анкерная стяжка (2)

AVUS AVUSHH

(2)

Штативный узел (1)

Настенный держатель (4)

Держатель трубы (5) Анкерная стяжка (3)
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5. Настенный держатель (4) винтами с шестигранной головкой (6) закрепить на держателе трубы (5). 
Данные о резьбе см. Табл. E-2 на стр. E-7

E.7 Монтаж погружных устройств AVUSH

Рис. E-2: Погружное устройство AVUSH

Тип
AVU…

Анкерная стяжка
(2)

Анкерная стяжка
(3)

Винт с шестигранной головкой
(6) ---

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

S M16 --- --- ---

Табл. E-2: Сведения о резьбах в AVUS, AVUSH и AVUSHH

Четырехгранная заглушка (7)

Прижимная планка (5)

Направляющая труба (1)

Винт с шестигранной головкой (6)

Настенный держатель (4)

Анкерная стяжка (2)

Анкерная стяжка (3)
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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 

4

4

1

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

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

10.Удалить грат из отверстий и кромок 
распила, восстановить антикоррозионное 
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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E.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).

E.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).

E.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

E.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!
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F Погружные устройства AVR…

F.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.

F.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.

F.3 Транспортировка и хранение
Перед использованием узлы и детали погружного оборудования следует проверить на отсутствие 
повреждений.

Допускается использовать только технически безупречные материалы!

F.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. C-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. F-1: Данные о величине расстояния «A»

V2.0 - D:\shares\Baprod\BA\Zusatz\R\TR\AVR.FM
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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.

F.5 Монтаж погружного устройства AVR

Рис. F-1: Погружное устройство AVR

Тип
AV…

Анкерная стяжка
(2)

Винт с шестигранной 
головкой

(3)

Шайба
(4)

Шайба
(5)

R M12 --- --- ---

Табл. F-2: Сведения о резьбах в AVR

Анкерная стяжка (2)

Направляющая труба (1)

Анкерная стяжка (2)
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Погружные устройства AVR…

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. F-1 на стр. F-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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F.6 Монтаж погружного устройства AVRZ

Рис. F-2: Погружное устройство AVRZ

Тип
AV…

Анкерная стяжка
(2)

Винт с шестигранной 
головкой

(3)

Шайба
(4)

Шайба
(5)

RZ M12 --- --- ---

Табл. F-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. F-1 на стр. F-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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F.7 Монтаж погружного устройства AVRD и AVRZD

Рис. F-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. F-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. F-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. F-5: Монтаж погружного устройства AVRZD

F.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).

F.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).

F.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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F.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!
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G Погружные устройства AVM…

G.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.

G.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.

G.3 Транспортировка и хранение
Перед использованием узлы и детали погружного оборудования следует проверить на отсутствие 
повреждений.

Допускается использовать только технически безупречные материалы!

G.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. C-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!

V2.0 - D:\shares\Baprod\BA\Zusatz\R\TR\AVM.FM
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Погружные устройства AVM…

G.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. G-1 на стр. G-3

Штативный узел (1)

Анкерная стяжка (2)

Анкерная стяжка (2)
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G.6 Монтаж погружного устройства AVMH и AVMSH

Рис. G-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. G-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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Погружные устройства AVM…

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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G.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).

G.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).

G.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

G.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!
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H Захватный крюк

H.1 Описание изделия
Захватный крюк состоит из счетверенного металлического крюка и стального троса. Стальной трос имеет 
необходимую длину и рассчитан на вес оборудования. При большой глубине монтажа и/или интенсивных 
потоках следует, однако, использовать стационарную систему крепления, например, тросовый якорь.

H.2 Использование по назначению, области применения
Захватный крюк можно использовать только для подъема и опускания оборудования типа «TR». Это 
оборудование должно быть оснащено соответствующей скобой-ловителем (опция).

Всякое иное использование строго запрещается!

H.3 Транспортировка и хранение
При возобновлении эксплуатации после длительного хранения проследить, чтобы трос и зацеп были в 
технически безупречном состоянии.

H.4 Монтаж
Подъемник и его крепежный карман следует 
расположить так, чтобы радиус поворота каната 
пересекал скобу-держатель оборудования в верхней 
точке. При необходимости переставить обводной 
шкив троса.

При незаполненном бассейне персоналу следует 
провести проверки на работоспособность, чтобы 
предотвратить повреждение присоединенных кабелей 
электропитания и обеспечить возможность 
зацепления захватным крюком за скобу-ловитель.

Трос следует снабдить цветной маркировкой, чтобы 
необходимая глубина погружения могла быть 
обеспечена и при заполненном бассейне.

Наклонное положение троса не допустимо! Следует 
проследить, чтобы крюк-кошка ни при каких обстоятельствах 
не могла зацеплять присоединенные проводки. Затем следует 
установить подъемник таким образом, чтобы можно было 
работать с захватным крюком и поднимать и опускать 
оборудование, не создавая опасных ситуаций.

V2.0 - D:\shares\Baprod\BA\Zusatz\R\TR\FANG_1.FM
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H.5 Ввод в эксплуатацию

Подъем оборудования из бассейна

1. Развернуть подъемник над бассейном.

2. Отпустить трос до цветной маркировки.

3. С помощью балансира перемещать 
подъемник вперед-назад, пока захватный 
крюк явственно не зацепится за скобу-
ловитель оборудования.

4. Осторожно натянуть трос. При натянутом 
тросе подъемник должен стоять точно 
вертикально над оборудованием.

5. Поднять оборудование над краем бассейна.

6. Развернуть оборудования за край бассейна 
и опустить его на надежную площадку.

Опускание оборудования в бассейн

1. Зацепить захватный крюк за скобу-ловитель 
оборудования, натянуть трос и осторожно 
поднять оборудование.

2. Подъемником развернуть оборудование 
таким образом, чтобы оно оказалось над 
бассейном, и осторожно опустить его. 
Следить за тем, чтобы направляющие 
салазки оказались на направляющей трубе 
погружного устройства.

3. Оборудование опустить до рабочей точки 
(резиновый амортизатор должен плотно 
сесть на поперечную трубу), отцепить и 
вынуть захватный крюк.

При подъеме и опускании 
следить за тем, чтобы 
кабели были натянуты и не 
могли быть повреждены.

Балансир

Канат

Скоба-ловитель

Захватный крюк

ОборудованиеДиапазон поворота
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I Захватный крюк с направляющим 
элементом

I.1 Описание изделия
Захватный крюк состоит из поворотного сдвоенного металлического крюка, распорки и направляющего 
элемента. С помощью распорки могут быть установлены требуемые расстояния для различного 
оборудования. Может быть поднято и опущено любое оборудование, оснащенное скобами. Благодаря 
направляющему элементу это возможно даже при большой глубине. Автоматический выход захватного 
крюка из скобы оборудования обеспечивается рычагом с пружинным приводом.

Рис. I-1: Конструкция захватного устройства

I.2 Использование по назначению, области применения
Захватный крюк разрешается использовать только для подъема и опускания машин изготовителя. Это 
оборудование должно быть оснащено соответствующей скобой (опция).

Всякое иное использование строго запрещается!

I.3 Транспортировка и хранение
Перед вводом в эксплуатацию необходимо тщательно очистить захватный крюк и проверить отсутствие 
повреждений. Особо внимательно должна быть проверена работа рычага разобщения. Устройство должно 
храниться в сухом помещении.

Допускается использовать только детали, находящиеся в технически безупречном 
состоянии!

Направляющий элемент

Крепление
тягового каната

Регулировочный винт
распорки

Захватный крюк

Рычаг разобщения
(с пружинным приводом)

Распорка

V2.0 - D:\shares\Baprod\BA\Zusatz\R\TR\FANG_2.FM
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I.4 Монтаж
Подъемник и соответствующий крепежный карман должны быть размещены таким образом, чтобы 
предотвратить наклонное положение каната. При необходимости, переставить натяжной шкив троса.

Перед использованием захватного крюка с помощью регулировочного винта должно быть настроено 
требуемое расстояние согласно «Таблице 1». В общем случае захватный крюк должен захватывать 
верхнюю точку скобы

Рис. I-2: Расстояние «x»

Размеры направляющего элемента захватного устройства зависят от направляющей трубы погружного 
устройства. Для использования захватного устройства должно иметься расстояние не менее 400 мм между 
натяжным роликом каната и верхней кромкой поручня, при необходимости, нужно использовать вставные 
поручни.

I.5 Техническое обслуживание
Перед каждым использованием следует проверять работу пружины рычага разобщения. Кроме того, она 
должна смазываться раз в год. Для этого мы рекомендуем ESSO Unirex N3.

Оборудование Расстояние

TR 2xx / TR 3xx 500 мм

TR 75-2 до 90-2 500 мм

TR 50-2, TR 60-2 350 мм

TR 22 - 40 300 мм

TR 14 - 28 250 мм

Табл. I-1: Расстояние «x»

Подъемное устройство должно находиться в технически 
безупречном состоянии! Грузоподъемность должна быть 
выбрана с достаточным запасом Учитывайте вес 
оборудования, кабелей и захватного устройства. Нагрузка на 
само захватное устройство может составлять до 500 кг. Следует 
проследить, чтобы захватный крюк ни при каких 
обстоятельствах не мог зацепить какие-либо предметы.

x

Регулировочный винт
распорки



I-3

Захватный крюк с направляющим элементом

I.6 Ввод в эксплуатацию

Подъем оборудования из бассейна

1. Оборудование отсоединить от 
электрической сети и дождаться, пока 
крыльчатка не остановится. Предотвратить 
возможность повторного включения 
оборудования!

2. На захватном устройстве установить 
требуемое расстояние «х» согласно Табл. I-
1 на стр. I-2.

3. Захватное устройство закрепить на канате 
подъемного устройства. Следите за 
вертикальным положением каната!

4. Направляющий элемент опустить и 
вставить на направляющую трубу 
погружного устройства.

5. Захватное устройство опускать до тех пор, 
пока не провиснет канат.

6. Подтянуть захватное устройство вверх. 
При подтягивании захватный крюк 
автоматически фиксируется в скобе, и 
оборудование поднимается из бассейна.

7. Оборудование поднять настолько, чтобы 
можно было поворачивать его над краем 
бассейна без возникновения опасности, 
при необходимости, следует использовать 
вставные поручни.

8. Оборудование установить на прочную 
опору и защитить его от опрокидывания.

При подъеме следить за 
тем, чтобы кабели были 
должным образом натянуты 
и не могли быть 
повреждены.

Тяговый канат
Направляющая 

Направляющий элемент
Захватный 

Скоба

крюк

труба
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Захватный крюк с направляющим элементом

Опускание оборудования в бассейн

1. Захватное устройство с нажатым рычагом 
разобщения подвесить в скобе 
оборудования и натянуть канат. Рычаг 
разобщения удерживается весом 
оборудования.

2. Оборудование осторожно поднять, 
повернуть над бассейном и медлденно 
опустить его.

3. Салазки и направляющий элемент 
вставить в направляющую трубу 
погружного устройства и опускать 
оборудование до тех пор, пока оно не 
сядет на поперечную трубу.

Внимание! При установке оборудования 
избегайте перекашиванияч. В противном 
случае рычаг разобщения может 
переместиться обратно в свое исходное 
положение!

4. Разобщение происходит автоматически, т. 
к. при посадке оборудования рычаг 
разобщения прижимает захватный крюк в 
сторону.

5. Захватное устройство вытащить из 
бассейна, отсоединить от каната, 

тщательно очистить и уложить на хранение 
в сухое помещение.

При опускании следить за 
тем, чтобы кабели были 
натянуты и не могли быть 
повреждены.

Тяговый канат Направляющая 

Рычаг 

Поперечная труба

Скоба

Направляющий элемент

Захватный крюк с
прижатым
рычагом разобщения

труба

разобщения



Упор

J-1

J Упор

J.1 Описание изделия
Упор выполнен из нержавеющей стали. Он изготавливается в двух исполнениях: для опоры салазок и 
совместно с опорой для крепления оборудования.

J.2 Использование по назначению
Упор разрешается применять только в сочетании с погружным устройством.

Он служит для опоры оборудования!

J.3 Монтаж
- Для монтажа необходимо опорожнить бассейн и выключить оборудование.

- С помощью подъемного устройства поднимать оборудование до тех пор, пока салазки не начнут 
скользить по направляющей трубе.

- Упор установить на направляющую трубу и закрепить в требуемом положении.

Соблюдайте требуемые моменты затяжки!

- Оборудование снова установить на направляющую трубу и опустить до упора.

Убедитесь в том, что салазки должным образом перемещаются по направляющей трубе!

Салазки Направляющая труба

УпорУпор с опорой
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K Удлинитель направляющей трубы для 
погружных устройств

K.1 Описание изделия
Наши погружные устройства могут изготавливаться только до длины 6 м. В случае потребности в погружных 
устройствах большей длины должен быть установлен удлинитель направляющей трубы. Удлинитель 
направляющей трубы изготавливается из того же материала, что и погружные устройства.

K.2 Использование по назначению
Удлинитель направляющей трубы предлагается для погружных устройств типа AVU 60 - 120, AVMS и 
AVMSH и должен использоваться только для них.

По вопросу других погружных устройств просим проконсультироваться с изготовителем!

K.3 Монтаж
1. На верхнем конце исходной направляющей трубы необходимо снять фаску 45°.

2. На конце удлинителя направляющей трубы (не у соединительных планок) необходимо также снять 
фаску 45°.

3. Обе направляющие трубы уложить на подходящем основании для сварки.

4. Вставить удлинитель трубы в исходную направляющую трубу. Выставить удлинитель трубы у одну 
линию с исходной направляющей трубой. Оставьте зазор шириной 2 мм!

5. На каждой стороне проделать по 2 вспомогательных отверстия для сварки соединительных планок.

6. Соединительные планки удлинителя направляющей трубы сварить путем подварки корня шва. 
Дополнительно проварить по краям вспомогательные отверстия в исходной направляющей трубе. 
Проследить за тем, чтобы основательно проваривался также материал соединительных планок. 
Заровнять выступающий сварной шов вокруг стыка и на вспомогательных отверстиях. При 
подъеме и опускании оборудование EMU не должно заклинивать на сварном шве.

7. В случае свариваемых материалов из легированной стали сварной шов следует протравить 
и отшлифовать. В случае оцинкованной стали необходимо восстановить соответствующее 
антикоррозионной покрытие, обеспечивающее длительную защиту.

Проведение сварочных работ следует доверять сварщику 
высокой квалификации! Они должны иметь сертификаты по 
следующим стандартам:
Допуск сварщика: EN 287 - 1 111 T BW W11 t3,0 D 114 
Контроль качества: EN 25817 Категория оценки C
Пользоваться средствами индивидуальной защиты!
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L Канатная растяжка токоведущих кабелей

L.1 Описание изделия
Дополнительная канатная растяжа состоит из нейлонового троса PA6 диаметром 12 мм и некоторого 
количества кабельных хомутов. Количество и величина кабельных хомутов зависит от заказа. Канатная 
растяжка защищает токоведущие кабеля от чрезмерных нагрузок при сильных потоках.

L.2 Использование по назначению, областиь применения
Нейлоновый трос и кабельные хомуты разрешается использовать только для растяжки токоведущих 
кабелей нашего оборудования. Запрещается использовать эту канатную растяжку для крепления тяжелых 
грузов и/или другого оборудования!

L.3 Транспортировка и хранение
После транспортировки и / или длительного складирования проверить технически безупречное состояние 
материалов. Их следует беречь от действия растворителей и/или механических повреждений.

L.4 Монтаж
Для монтажа оборудование должно быть поднято из бассейна.

Нейлоновый трос должен быть смонтирован с длиной при поставке. Если трос все же 
надо укоротить, то затем его концы заварить пистолетом с горячим воздухом и надеть на 
них усаживаемый шланг для предотвращения раскручивания жил.

1. Канат пропустить сквозь свободную проушину рамы и надежно завязать.

2. Первый кабельный хомут установить непосредственно на раме. Все токоведущие кабели с его 
помощью закрепить на канате. При этом кабели должны образовать петлю.

3. Следующим кабельным хомутом закрепить кабели к тросу на расстоянии не более 1 м. При 
натянутом канате кабели должны провисать примерно на 10 см, т. к. канат в воде может несколько 
удлиняться.

4. Оборудование установить на направляющую трубу погружного устройства и опустить до упора. 
Проследить, чтобы канат не мог запутываться в крыльчатке, в самом оборудовании, в каких-либо 
навесных узлах и/или за направляющую трубу.

5. Натянуть канат рукой (усилием ок. 10 - 15 кг). При этом перемешиваемая среда не должна 
находиться в движении, так как иначе на канат и кабели действуют дополнительные усилия.

Поток перемешиваемого материала может приводить во 
вращение крыльчатку при подъеме и опускании оборудования. 
Следить за тем, чтобы кабеля и трос всегда находились в 
натянутом состоянии. Иначе может произойти серьезное 
повреждение кабелей. При необходимости следует привлечь 
второго монтажника. Кроме того, при работах на оборудовании 
и канатной растяжке оборудование всегда должно быть 
отсоединено от сети.
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6. Натянутый канат прочно привязать к стабильным элементам строительной конструкции 
(например, поручням, верхнему держателю,…).

7. Электрическое подключение согласно «Инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию» поручить специалисту-электрику.

L.5 Ввод в эксплуатацию
Относительно ввода оборудования в эксплуатацию см. Инструкцию по эксплуатации и техническому 
обслуживанию мешалок с погружными двигателями.

L.6 Техническое обслуживание
При работах на канатной растяжке и на оборудовании оно должно быть отсоединено от сети.

Следует иметь в виду, что крыльчатка может приводиться во вращение действием 
остаточного потока перемещаемой водной смеси. В связи с этим возможны травмы 
персонала и/или повреждение токоведущих кабелей!

Периодичность технического обслуживания: ежемесячно

Работы по техническому обслуживанию: 
Проверить натяжение канатной растяжки, поскольку канат под действием нагрузок от потока и набухания 
может удлиниться приблизительно на 5 %. Сильное запутывание кабелей незамедлительно устранять, т. к. 
иначе на оборудовании возникают недопустимо высокие нагрузки.

Канат

Кабельный 

Кабельный хомут на раме

Проушина на раме

Петля

Направляющая 

Оборудование полностью прилегает

хомут

труба
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M Специальные крепежные элементы

M.1 Описание изделия
Специальные крепежные элементы состоят из тросового якоря, стального каната с коушем, канатного 
зажима и крепежных деталей.

M.2 Использование по назначению, областиь применения
Тросовый якорь применяют для закрепления троса при опущенном оборудовании. Закрепление самого 
тросового якоря должно производиться вблизи погружного устройства.

M.3 Транспортировка и хранение
После длительного хранения трос и тросовый якорь подлежат проверке на отсутствие повреждений. 
Допускается использовать только технически безупречные материалы.

M.4 Монтаж
Монтаж и позиционирование тросового якоря производится согласно указаниям фирменных разработок. 
При монтаже применяют обычные универсальные дюбели.

Фирменные разработки должны быть полностью в наличии на месте монтажа. Нужно 
предпринять все меры предосторожности для обеспечения безопасной работы.

1. Монтаж тросового якроя (1) должен выполняться при пустом бассейне и опущенном оборудовании.

2. Следует обеспечить свободный доступ и безопасное обращение.

3. Тросовый якорь (1) крепится в непосредственной близости от погружного устройства с помощью 
универсального дюбеля (3) и винта (2).

4. Чтобы избежать перетирания и/или изломов троса (5) на кромке бассейна нужно установить 
небольшой скос или уложить износостойкую опору.

5. Закрепляемый на оборудовании крепежный канат (5) другим его концом провести через отверстие 
в тросовом якоре (1) и закрепить с помощью канатного зажима (6) в слегка натянутом состоянии.

6. Канатный зажим (6) крепится в тросовом якоре (1) непосредственно за отверстием канатного ввода 
на крепежном канате (5).

7. Канат (5) должен быть намотан на тросовый якорь (1), а конец его зажат в пазу.

Недопустимо использовать тросовый якорь для крепления 
тяжелых и/или висящих грузов!
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Шуруп с шестигранной головкой VA (2)

Шайба VA (4)

Канатный зажим (6)

Тросовый якорь (1)

Универсальный пластмассовый 

Стальной канат с коушем и канатным зажимом (5)

Отверстие для ввода каната

Скошенная кромка бассейна

Канатный зажим (6)

Тросовый якорь (1)

Стальной канат с коушем 

дюбель (3)

и канатным зажимом (5)



Технический паспорт на подъемники

N-1

N Технический паспорт на подъемники
Изготовитель: EMU Unterwasserpumpen GmbH

Адрес: HeimgartenstraЯe 1-3, D - 95030 Hof

Обозначение типа: ---

Год изготовления: 2004

№ машины: HHVZ

Грузоподъемность: --- (кг)

Материал: V = оцинкованный / E = нержавеющая сталь

Изготовитель лебедок: Pfaff - Silberblau / Haakon

Тип лебедки: EH = ручная лебедка из нержавеющей стали / AH = алюминиевая ручная лебедка

Материал каната: нержавеющая сталь – заводской сертификат прилагается

Тип каната: 7 x 19 DIN 3060

Диаметр каната: 6 mm (мм)

Длина каната: 12 m (м)

Специальные устройства:подъемник может вращаться на 360 °.

Особые примечания: Перед монтажом подъемника проверить достаточную прочность и устойчивость 
предназначенного фундамента и/или конструкции. Кроме того, внимательно 
прочесть данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию.

V2.1 - D:\shares\Baprod\BA\Maschine\R\HHV.FM





Сертификат о соответствии нормам ЕС

O-1

O Сертификат о соответствии нормам ЕС
согласно нормативному акту ЕС 98 / 37 / EG Приложение II A

Настоящим мы заявляем, что изделие EMU 

Наименование изделия: Подъемник 

Обозначение типа : --- 

Номер машины : HHVZ

отвечает следующим положениям: 

Нормативный акт ЕС по машиностроению 98 / 37 / EG 

Использованные согласованные нормы, в частности: 

DIN EN 287 T1 1997 

DIN EN 287 T2 1997 

DIN EN 294 1992 

DIN EN ISO 12100-1 2004 

DIN EN ISO 12100-2 2004 

DIN EN 349 1993 

DIN EN 61310 T1 1996 

DIN EN 61310 T2 1996

Использованные национальные стандарты и технические спецификации, в частности: 

DIN 3060 1972 

DIN 15018 T1 1984 

DIN 15020 лист 1 1974 

DIN 15020 лист 2 1974 

UVV VBG 8 1996

Изготовитель : EMU Unterwasserpumpen GmbH 

Адрес : HeimgartenstraЯe 1-3, D - 95030 Hof 

Телефон : ++49/9281/974-0 

Факс : ++49/9281/96528 

Уполномоченный : Ralf Schinnerling 

Должность : Quality Management 

Дата : 06 - 2004 

Подпись :
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