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Инструкция по сборке SLP
ВВЕДЕНИЕ
Содержащиеся в этой брошюре инструкции по сборке позволят Вам правильно собрать
купленную Вами систему Cargo Floor. Составители включили в текст необходимые схемы,
обеспечивающие четкое понимание инструкций и простоту монтажа. Пользователи должны
полностью выполнить все требования инструкции по сборке, содержащиеся в этой брошюре и
использовать только качественные материалы в соответствии со спецификациями, чтобы
обеспечить долговечность и надежность этой уникально новой системы погрузки и разгрузки. Не
забывайте, что гарантия действительна только если сборка системы Cargo Floor была
произведена в соответствии с нашими инструкциями по монтажу. Самая последняя версия этой
брошюры всегда доступна для скачивания на нашем интернет-сайте по адресу

www.cargofloor.com

Материалы для загрузки

В настоящей инструкции представлены результаты измерений, выраженные в метрической
системе; далее в квадратных скобках [0] указаны соответствующие значения в британской
системе единиц измерений.

ИНСТРУКЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)
Кроме настоящей инструкции, пользователи могут дополнительно ознакомиться со следующими
документами:
Сборка системы CF100 SL-C
Сборка системы CF500 SL-C Power Speed
Сборка привода CF500 SL-C Leak Resist Centre
Сборка CF3 LP-2 15-160
Сборка системы CF800
Сборка системы стального C-vloer
Самые последние версии этих документов также доступны для скачивания на нашем интернетсайте по адресу: www.cargofloor.com

Coevorden, The Netherlands (Нидерланды)

©

Cargo Floor B.V., 2014

Запрещается воспроизводить и сохранять настоящий документ в системах электронного поиска
данных или передавать его содержание в любой форме и с помощью любого оборудования,
электронного, фотокопировального, записывающего или иного, полностью или частично, без
предварительного разрешения компании Cargo Floor B. V.
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ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕТОДИКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Во избежание повреждения системы Cargo Floor и транспортного средства перед вводом
системы погрузки и разгрузки Cargo Floor в эксплуатацию выполните рекомендации,
приведенные далее по тексту и проверьте указанные контрольные пункты.
Перед началом работы с системой Cargo Floor и погрузкой груза в транспортное средство
изучите важные инструкции, представленные далее по тексту. Перед погрузкой груза также
проверьте работу различных переключателей управления и клапанов, чтобы ознакомиться с тем,
как работает система. При получении транспортного средства у продавца настоятельно
рекомендуется выполнить соответствующие проверки, чтобы сертифицированный поставщик мог
надлежащим образом ответить на Ваши вопросы и предоставить необходимые пояснения и
технические рекомендации.
Важная информация
• Всегда проверяйте, что выбранное направление погрузки или разгрузки действительно
включено и операция фактически выполняется!!
• Если оператору не удается запустить систему, выключите систему Cargo Floor и
гидравлический насос, и затем выполните инструкции и рекомендации, приведенные далее по
тексту. Запрещается производить неоднократные попытки запуска системы, так как это может
привести к повреждению системы Cargo Floor и/или транспортного средства.
• После окончания работы выключите систему транспортного конвейера Cargo Floor и
гидравлический насос. Установите переключатели в положение "0" и установите рычаг в
нейтральное положение.
По всем вопросам или в случае, если не уверены в том, что правильно поняли данные
инструкции и рекомендации, обращайтесь к местному торговому представителю или в
официальную мастерскую компании Cargo Floor.
В комплекте с системой Cargo Floor поставляется руководство по эксплуатации. В случае
отсутствия обратитесь к местному торговому представителю или скачайте нужный документ с
официального сайта компании Cargo Floor: WWW.CARGOFLOOR.COM
A)
Всегда открывайте двери транспортного средства (автомобиля) перед включением
гидравлического насоса. Примечание. При увеличении прилагаемого давления двери могут
распахнуться и груз может выпасть из транспортного средства. По этой причине при
наличии в двери пневматического замка рекомендуется всегда использовать этот замок.
B)
1. Убедитесь, что соединительные (быстросъемные) муфты автомобиля надлежащим
образом подключены к трубопроводам P (напорная магистраль, не менее 20 мм или ¾
дюйма) и T (магистраль бака / обратная магистраль, не менее 25 мм или 1 дюйм). Также
проверьте, что соединительные муфты полностью затянуты или полностью вдвинуты друг в
друга.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание попадания грязи или воды в магистрали
запрещается переворачивать или менять местами соединители напорной и обратной
магистрали!
2. Перед подключением убедитесь в легкости открытия обратных клапанов (способ
проверки: обратные клапаны должны легко открываться при нажатии пальцем; в противном
случае потенциальное нарастание давления в гидравлических магистралях может
помешать запуску системы).
ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильно подключенные или неоткрывшиеся гидравлические
соединители приведут к серьезному повреждению системы Cargo Floor и транспортного
средства.
C)
Транспортное средство (насос) должно быть оснащено предохранительным клапаном,
отрегулированным на давление 250 бар [3625 psi]. Убедитесь, что рычаг для переключения
между двумя функциями (функции: опрокидыватель или Cargo Floor) находится в
положении Cargo Floor (при наличии соответствующей опции). Гидравлическое давление не
должно превышать установленных значений максимального давления и допустимого
рабочего давления системы движущегося пола Cargo Floor. Неправильная установка
давления срабатывания предохранительного клапана может привести к выходу системы
Cargo Floor и транспортного средства из строя.
D)
В процессе работы системы на транспортном средстве всегда должен быть задействован
тормоз (ручной). Однако оператор должен своевременно передвигать транспортное
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E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

M)
N)

средство вперед для ускорения разгрузки, а также во избежание ненужного напряжения и
износа пола и транспортного средства.
Использовать беспроводной пульт дистанционного управления разрешается только в том
случае, если он был полностью протестирован до начала каждой операции загрузки или
разгрузки. Всегда убеждайтесь в том, что выбранная функция была действительно
активирована и выполняется. Например, если вместо фактически необходимой функции
разгрузки оператор случайно нажмет функцию загрузки, это может привести к
необратимому повреждению системы Cargo Floor и транспортного средства.
Во время работы Cargo Floor обеспечивайте свободный доступ ко всем предусмотренным в
системе органам управления (к ним относятся кнопка аварийного останова STOP и
рукоятки/рычаги управления).
Замена патрона напорного фильтра производится не реже одного раза в год. Если
соединительные муфты между транспортным средством и системой грузового пола
регулярно расстыковываются, рекомендуется проверять напорный фильтр на наличие
загрязнений и, при необходимости, чаще производить замену фильтрующего элемента
напорного фильтра. При наличии соответствующей дополнительной опции, также
проверяйте состояние фильтра на обратной магистрали (не входит в комплект поставки
Cargo Floor). Нарушение рекомендованных сроков замены фильтрующего элемента может
привести к повреждению или вызвать неисправности в системе Cargo Floor и транспортном
средстве.
На подвижных элементах оборудования должны быть установлены защитные экраны. Во
время эксплуатации всегда находитесь на расстоянии не менее 10 метров [30 футов] от
системы Cargo Floor.
При возникновении неисправности или при техническом обслуживании оператору
разрешается подходить к конвейерной системе Cargo Floor только в том случае, если все
оборудование, включая гидравлический насос, было предварительно выключено, а система
Cargo Floor и электрогидравлический агрегат были отсоединены от источника питания и
насоса.
Регулярно проверяйте и в случае необходимости производите затяжку всех ослабших
болтов, служащих для крепления алюминиевых профилей пола к системе Cargo Floor.
Любые подобные проверки могут быть с легкостью выполнены квалифицированным
персоналом внутри самого транспортного средства. Однако в этом случае система Cargo
Floor должна быть включена в ненагруженном состоянии, а техник, выполняющий проверку,
должен приложить пальцы наполовину к профилю пола и наполовину к болту. Подвижность
или заметный зазор между профилем пола и болтом должны отсутствовать. Невыполнение
требования по проверке состояния болтов может привести к повреждению системы Cargo
Floor. Данная проверка производится в составе бригады из двух человек, причем задача
второго техника – выключить систему Cargo Floor.
Убедитесь в наличии необходимого минимального объема масла, составляющего 150
литров [40 галлонов США]. Недостаточное количество масла в гидравлическом баке
приведет как к повреждению насоса, так и к поломке системы Cargo Floor.
Не допускайте превышения максимально допустимого количества рабочих ходов, равного
16 ходам в минуту. Большее количество рабочих ходов, равное 23 ходам в минуту,
обеспечивается только в системе типа Power Speed Cargo Floor. Превышение максимально
допустимого количества силовых ходов может привести к выходу системы Cargo Floor и
транспортного средства из строя.
Гидравлические магистрали, соединительные муфты и шланги слишком малого диаметра
вызовут повреждение системы.
Если система Cargo Floor не запускается или работает неправильно, оператор должен
немедленно выключить систему Cargo Floor и гидравлический насос. После выключения
проверьте ВСЕ контрольные пункты, прежде чем снова включить насос и систему Cargo
Floor. Во избежание перегрева регулярно проверяйте температуру масла, осторожно
прикасаясь рукой к соответствующим компонентам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОНТАКТ С ПЕРЕГРЕТЫМ МАСЛОМ И КОМПОНЕНТАМИ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ!
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Отказ или неисправности системы пола груза могут также возникать по причинам,
связанным с другими гидравлическими компонентами, подключенными или не
подключенными к тому же гидравлическому контуру, что и система Cargo Floor.
P)
Заедание профилей пола в результате транспортирования чрезмерно тяжелых грузов или
из-за замерзания пола или продукции на полу, может привести к повреждению системы
Cargo Floor и транспортного средства. Рекомендация: в случае замерзания остановите
систему и попытайтесь найти зал (отапливаемую зону), чтобы разморозить продукцию.
Q) Поскольку электропитание системы Cargo Floor зачастую бывает подключено к цепи
освещения транспортного средства, рекомендуется держать освещение включенным все
время работы системы.
R)
Техническое обслуживание и ремонт системы Cargo Floor должны осуществлять только
технические специалисты, обладающие требуемой квалификацией. Для обеспечения
максимальной надежности и длительного срока службы при ремонте должны
использоваться только оригинальные компоненты Cargo Floor.
S)
Максимальный вес груза зависит от ограничений, установленных законодательством и
действующими нормативными документами. Максимальный предел устанавливается
законодательством даже в том случае, если система может транспортировать более
тяжелые грузы. Чрезмерно тяжелый груз может вызвать повреждение системы Cargo Floor
и автомобиля.
T)
Убедитесь, что тип и качество используемого гидравлического масла соответствует
требованиям изготовителя системы. Использование масла несоответствующего типа может
вызвать повреждение системы Cargo Floor и насоса.
U)
Проверьте правильность напряжения перед подключением системы к транспортному
средству. Убедитесь в отсутствии неподключенных электрических соединений.
Неисправная электрическая система может вызвать повреждение системы Cargo Floor и
автомобиля.
V)
При наличии перегородки убедитесь, она действует надлежащим образом и без рывков.
Правильно работающая перегородка гарантирует, что продукция будет выгружаться быстро
и в чистом состоянии. Неисправная перегородка увеличивает время разгрузки и может
привести к повреждению транспортного средства.
W)
Использование системы Cargo Floor под управлением неквалифицированного персонала
может привести к повреждению системы Cargo Floor и транспортного средства.
X)
Чрезмерно высокая температура масла приведет к повреждению системы Cargo Floor и
других гидравлических компонентов, например, насоса.
Y)
Во всех случаях рекомендуется останавливать систему Cargo Floor в состоянии, когда все
штоки цилиндров втянуты внутрь. Такая ситуация обычно имеет место, когда профили пола
расположены ближе к разгрузочному концу (к дверям транспортного средства). Если штоки
цилиндров не втянуты внутрь, это может привести к повреждению системы Cargo Floor.
Z)
Во избежание повреждения профилей пола, соблюдайте осторожность и как можно
сильнее ограничьте высоту опрокидывания при разгрузке. Перевозка неразрешенных
грузов, например, химически активных веществ и веществ, вызывающих коррозию, горячих,
твердых материалов, материалов с острыми краями и вязких материалов может привести к
повреждению системы Cargo Floor и транспортного средства. Избегайте погрузки и
разгрузки предметов с острыми краями. Срок службы системы Cargo Floor увеличивается,
если система используется для погрузки-разгрузки материалов, твердость которых ниже
твердости профилей пола; в непонятных случаях используйте защитную ткань или
проконсультируйтесь с продавцом.
AA) Использование вилочного погрузчика. Хотя в принципе движущиеся полы полностью
совместимы с вилочными погрузчиками и погрузчик может переезжать через такой пол, во
всех случаях необходимо предварительно проконсультироваться с продавцом
относительно на максимальных нагрузок, допустимых для используемого транспортного
средства. Перегрузка может привести к поломке системы Cargo Floor и транспортного
средства.
BB) После использования всегда возвращайте кнопку(и) аварийного останова в исходное
неактивированное положение.
O)
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CC)

Во время эксплуатации системы, контролируйте температуру масла путем прикосновения к
боковой стенке бака. Если масло слишком горячее и прикосновение к баку вызывает
неприятные ощущения, выключите насос чтобы дать маслу остыть и определить причину
перегрева. Если масло слишком горячее, прекратите погрузку или разгрузку; нарушение
этого требования приведет к поломке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОНТАКТ С ПЕРЕГРЕТЫМ МАСЛОМ И КОМПОНЕНТАМИ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ И ДРУГИЕ ТРАВМЫ!
DD) Во избежание заедания движущегося пола при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
нагрузка должна быть уложена так, чтобы обеспечить равномерное распределение веса по
площади пола. Совет: при транспортировке поддонов для более равномерного
распределения давления подложите под поддон доски из мягких сортов дерева размером
300 x 18 x 2350 мм [12 x 0,75 x 92,5 дюймов].
EE) Если груз будет постоянно давить на головную пластину или дверь, это может привести к
быстрому износу всей системы. Кроме того, может повредиться конструкция системы.
Обратитесь к своему поставщику для получения информации о возможностях оптимизации
и предотвращения проблем.
FF) Оператор (пользователь, водитель), работающий с системой Cargo Floor должен все время
оставаться на безопасном расстоянии от системы Cargo Floor, начиная с момента
включения гидравлического насоса и до момента его выключения. Оператор должен
принять все меры для устранения возможности опасных ситуаций. При возникновении
неполадок в технологическом процессе или если в зоне работ присутствуют другие лица,
оператор должен немедленно выключить систему Cargo Floor или гидравлический насос.
ГАРАНТИЯ
Гарантия подлежит предварительному утверждению компанией Cargo Floor B.V.! Для
оформления запроса на гарантийное покрытие посетите веб-сайт www.cargofloor.com и
заполните размещенный на сайте бланк. Передайте заявку на гарантию изготовителю; при
заполнении бланка не забудьте указать номер приобретенной Вами системы Cargo Floor.
Для останова системы Cargo Floor в случае возникновения аварийной ситуации следует
выполнить одно из перечисленных далее действий.
 Нажать красную кнопку аварийного останова проводном блоке дистанционного управления;
 Перевести все выключатели в положение "0";
 Установить рукоятку управляющего клапана в среднее положение (только на блоках
управления B и A);
 Выключить насос;
 Выключить автомат сетевого питания на источнике питания;
 Выключить электродвигатель электрогидравлического агрегата.
В комплекте блока привода поставляется предупреждающая табличка, показанная на
следующем рисунке Прикрепите эту табличку рядом с корпусом блока управления и на задней
двери таким образом, чтобы обеспечить удобство доступа к информации.

Несоблюдение настоящих инструкций, также как невыполнение требований,
содержащихся в руководстве по эксплуатации, может привести к материальному
ущербу и/или травматизму.
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Инструкция по сборке SLP
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
Монтаж и применение пола SLP требует выполнения ряда операций, отличных от применяемых
для стандартного пола.
Наряду с этим конструкция трейлера также требует внесения некоторых доработок,
обеспечивающих сбор утечек жидкости, транспортируемых по каналам пола. Для получения
общих инструкций по сборке изучите наши инструкции по монтажу изделия CF500 SL-C.
Конструкция пола SLP состоит из целого ряда компонентов:
• профили пола (подвижные пластины);
• желоб (неподвижный);
• подшипник (Twister) или пластмассовая направляющая в сборе или блок, если в
конструкции не используется труба 25 x 25 [1 дюйм x 1 дюйм];
• плита основания Cargo Floor (опора/направляющая канала);
• торцевая крышка (5164004.1);
• уплотняющий профиль (уплотнение между профилями);
• Алюминиевый боковой закрывающий профиль L = 220 мм стороны уплотнения SLP
(5448004) для завершения алюминиевых профилей пола;
• Алюминиевый боковой закрывающий профиль L = 220 мм со стороны, противоположной
уплотнению SLP (5448005).
РИСУНОК 1.

РИСУНОК 2.
Профиль пола

Желоб

Прерывистая
сварка
Твистер Cargo Floor

Опорная плита Cargo
Floor

Преимуществом решения пола Cargo Floor SLP со сменными каналами заключается в том, что в
случае экстремально сильного загрязнения эти каналы могут быть удалены для очистки без
демонтажа и монтажа всего пола.
В следующем описании указаны различия, необходимые корректировки и интересующие пункты,
представленные в несколько этапов.
ТРЕЙЛЕР
Система пола SLP может устанавливаться в трейлерах того же типа, что и стандартные системы
Cargo Floor.
Шаг профиля (112 мм [4,4 дюйма]) такой же как для профилей стандартного пола. Тем не менее,
требуется произвести ряд доработок, позволяющих избежать утечки вовне жидкостей, собранных
в каналах пола.
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Инструкция по сборке SLP
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТРЕЙЛЕРА
В задней части трейлера необходимо предусмотреть бункер для сбора жидкостей. Объем
бункера не является фиксированным и определяется в зависимости от требований заказчика.
Для трейлера нормальной длины объем 22 каналов составляет приблизительно 165 литров [43
галлона].
С учетом длины рабочего хода профилей пола и алюминиевого уплотнения, размещаемого в
конце профиля, канал должен заканчиваться приблизительно в 480 мм [18,9 дюйма] от задних
дверей трейлера.
Бункер может располагаться в пространстве позади последнего подшипника.
РИСУНОК 3.
Боковой закрывающий профиль
Подшипник
Профиль пола

Жело
б
Пластмассо
вая полоса
Торцевой
блок

Бункер для сбора
жидкости
блок

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТРЕЙЛЕРА
В передней части прицепа необходимо выполнить 21 отверстие с минимальным диаметром 40
мм [1,6 дюйма]. Через эти отверстия можно будет извлекать каналы для очистки.
Поскольку стены являются полыми, трубы должны быть вварены в отверстия. Внутренний
диаметр этих труб должен составлять не менее 40 мм [1,6 дюйма].
Для фиксации желобов установите брусок поперек трейлера. Обратите внимание, что брусок
также требует соответствующей фиксации. Для этого в профиле боковой рамы должно быть
просверлено отверстие, в которое вставляется стержень диаметром 12 мм [0,5 дюйма]. Диаметр
отверстия – 15 мм [0,6 дюйма].
Принцип реализации показан на рис. 4.
Конечно, существуют и другие способы для крепления каналов. Можно приварить небольшую
пластину на коротком конце желоба, выходящем за головную пластину. Эти пластины можно
прикрепить к головной пластине индивидуально или вместе (для всех желобов) на изголовье.
РИСУНОК 4.
Мин. Ø 40
мм
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Инструкция по сборке SLP
ОБРЕЗКА ПРОФИЛЕЙ ПОЛА ДО НУЖНОГО РАЗМЕРА
После установки пластмассовых подшипников алюминиевые профили пола можно отрезать по
заданному размеру согласно рис. 5.
Обратите внимание на то, что профили пола должны быть короче, чем внутренний размер
конструкции, и учтите положение двери (внутри или снаружи крышки грузового отсека).
Позади торцевого блока следует предусмотреть зазор 40 мм [1,6 дюйма].
Впереди торцевого блока и позади конструкции следует предусмотреть зазор 20 мм [0,8 дюйма].
РИСУНОК 5.
А
220 [8,6
дюйма]

B = A – 280 [11
дюймов]

40 [1,6
дюйма]
20 [0,8
дюйма]

После обрезки профилей пола по длине их нужно скруглить (снять фаску) с фронтальной
стороны, чтобы обеспечить равномерное движение профилей пола и предотвратить
повреждение к пластмассовых подшипников.
Для облегчения монтажа скругленная сторона (со снятой фаской) должна располагаться в
направлении монтажа.
РИСУНОК 6.

Скругленная лицевая
часть на
обоих сторонах
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Инструкция по сборке SLP
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ПРОФИЛЯХ
Вначале необходимо определить места расположения отверстий в профилях (см. рис. 19).
Убедитесь, что цилиндры находятся в полностью втянутом положении. Проверка заключается в
следующем: концы штоков не должны выступать из направляющего блока цилиндра больше чем
на 5-10 мм [0,20 – 0,39 дюйма].
Примите во внимание, в пачках профилей пола могут поставляться профили с двойным
уплотнением. Эти профили должны устанавливаться полностью слева (1-я группа) или
полностью справа (3-я группа). Разделите оставшиеся 20 профилей на 3 группы (1 группа из 6
профилей и профиль с двойным уплотнением, 2 группы из 7 профилей).
Положение первого отверстия определяется путем измерения расстояния от внутренней
стороны двери до первого отверстия в U-образном профиле подвижной поперечины третьей
группы. От результата измерения вычитаем 60 мм [2,4 дюйма] и полученное в итоге значение
будет определять размер А.
Нанесите отметку на нижнюю сторону 7 профилей 3-й группы в месте расположения этого
первого отверстия.
Отверстия в 7 профилях группы 3 будут располагаться в соответствии с размером A.
Отверстия в 7 профилях группы 2 будут располагаться в соответствии с размером A + 195 мм
[7,7 дюйма].
Отверстия в 7 профилях группы 1 будут располагаться в соответствии с размером A + 390 мм
[15,4 дюйма].
РИСУНОК 17.

Цилиндры в полностью
втянутом положении
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Инструкция по сборке SLP
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОФИЛЯХ ПОЛА
Отверстия должны быть просверлены до размещения профилей пола на месте монтажа.
• Перед сверлением расположите все профили пола с уплотнительными канавками в одном
направлении.
• После этого просверлите в профилях пола ( в количестве, необходимом для лапы подвижной
рамы) отверстия согласно рис. 7 рамки с помощью сверлильного кондуктора Cargo Floor,
номер детали по каталогу 9111009.
• Затем выполните зенковку отверстий с верхней стороны, с использованием зенкера,
соответствующего техническим спецификациям G136 HSS DIN 335 C, код 13628.0 (рис. 9 B).
Убедитесь, что зенковка отверстия выполнена на нужную глубину: головка винта не должна
выступать над или уходить ниже профиля пола. См. рис. 9 C.
РИСУНОК
8.

РИСУНОК
9 A.

РИСУНОК 9 B.

РИСУНОК 9 C.
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Инструкция по сборке SLP

РИСУНОК 9 D.

Профиль должен быть закреплен 6
винтами с помощью специальных
подвижных поперечин (15/160 [6,3
дюйма], 15/156,8 [6,17 дюйма], 18/112
[4,41 дюйма] и т. д.).

РИСУНОК 9 E.
Используйте только болты из комплекта поставки:
M12 x 30 – 10,9 DIN 7991
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Инструкция по сборке SLP
МОНТАЖ ТОРЦЕВЫХ БЛОКОВ И БОКОВОГО ЗАКРЫВАЮЩЕГО ПРОФИЛЯ
Для установки торцевого блока пола Semi Leak Proof (5164004.1) в профиль может использоваться
пластмассовый молоток. Крепление производится с помощью сварки. Сначала приварите торцевой
блок к профилю на внутренней верхней стороне.
РИСУНОК 10.

РИСУНОК 11.

Номер артикула 5164004.1

Рядом с боковыми закрывающими профилями (алюминиевый боковой закрывающий профиль L
= 220 мм, сторона уплотнения SLP, арт. № 5448004 и алюминиевый боковой закрывающий
профиль L = 220 мм, сторона противоположная уплотнению SLP, арт. № 5448005) можно
разместить в профиле и против торцевого блока. Плотно прижмите закрывающий профиль к
профилю и торцевому блоку. Теперь приварите оба закрывающих профиля начиная с середины
с использованием 3 цепных прерывистых швов длиной около 40 мм [1,6 дюйма].
Проследите, чтобы сварной шов был не слишком толстым, поскольку шов не должен выступать
ниже основания профиля. Обработайте сварные швы, чтобы они были гладкими и не выступали
за основание профиля.
РИСУНОК 12.
Вначале приварите торцевой блок к
профилю
Цепной прерывистый
шов, L = 40
мм [1,6 дюйма]

Цепной прерывистый
шов, L = 40
мм [1,6 дюйма]
Теперь переверните профиль и приварите верхнюю часть торцевого блока и профиля по всей
длине.
Сварка D = 5
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Инструкция по сборке SLP
МОНТАЖ УПЛОТНЕНИЯ И УПЛОТНИТЕЛЬНОГО БЛОКА
Уложите все профили пола боковыми стороны друг к другу, пазом вверх. Перед установкой
уплотнения убедитесь, что пазы в профилях пола очищены (при необходимости, продуйте пазы
сжатым воздухом).
Уплотнение поставляется в рулоне. Для простоты установки определите сначала, с какой
стороны паза нужно вытягивать уплотнение. Короткая кромка уплотнения всегда должна быть
направлена, а длинная кромка уплотнения должна быть направлена вниз, см. рис. 14 A.
РИСУНОК 14 A.

Важная
информация

Короткая кромка
уплотнения
Длинная кромка
уплотнения

100 мм [4
дюйма]
Для простоты установки уплотнения, подрежьте Т-образную часть уплотнения на длине около
100 мм [4 дюйма] от начала
(эту можно использовать для захвата, см. рис. 14 A).
Затем поместите Т-образную часть уплотнения в канавку и, используя полученную часть как
захват, затяните уплотнение в канавку до конца профиля пола. Теперь место разреза будет
находиться в конце профиля пола После этого уплотнение можно закрепить с одной стороны
специальными заклепками (артикул № 5017001.1, см. рис. 14 B).
Натяните уплотнение, растянув до длины 600-1000 мм [от 24 до 40 дюймов], пока не
почувствуете увеличившееся сопротивление или достигнете длины транспортного средства),
усилие натяжения при этом должно составлять от 6 до 10 кг [от 13 до 22 фунтов].
После того, как уплотнение будет натянуто, установите оставшиеся заклепки согласно рис. 14 B.
РИСУНОК 14 B

Номер артикула:
5017001.1
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Инструкция по сборке SLP
КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ПОЛА К БЛОКУ ПРИВОДА
После обрезки профилей пола по размеру, закругления, сверления и монтажа уплотнений и
уплотнительных блоков, можно вдвинуть профили пола через пластмассовые подшипники до
требуемого положения (до совпадения отверстий относительно подвижной поперечины).
Осторожно направляйте профили пола во время процедуры установки. После этого установите
на место оцинкованные болты М12 с потайной головкой, используя торцовый ключ под
шестигранник с головкой № 8. Затяните болты моментом 100 – 140 Нм [72 – 105 фунт.фут]. Эту
операцию может выполнить один человек, работая сверху. Болты должны быть плотно затянуты.
(См. рис. 9 E). На все болты следует нанести фиксатор резьбы Loctite (Loctite 243, номер по
каталогу 23286).

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ НЕПОДВИЖНОЙ СТОРОНЫ
Неподвижные боковые профили всегда должны устанавливаться на 2 мм [0,08 дюйма] ниже, чем
профили движущегося пола (см. рис. 15). Перед закреплением неподвижных профилей
необходимо плотно прижать неподвижные краевые профили к подвижным профилям пола.
После этого следует зафиксировать неподвижные краевые профили через каждые 1500 – 2000
мм [от 5 до 6,6 дюйма] одиночными болтами с потайной головкой, которые не должны выступать
краевым профилем (см. рис. 15). Проем между боковой стенкой и неподвижным профилем
необходимо заполнить эластичным герметиком.
Как вариант, можно установить профиль на болтах или с помощью небольшого сварочного шва.
РИСУНОК 15

Однако лучше не приваривать неподвижные краевые профили к боковым стенкам, поскольку на
более поздних этапах пол может потребовать перетяжки, а для выполнения этой операции придется
освободить крепление краевых планок.
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