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Устанавливать распределительное устройство только на ровные и горизонтальные
бетонные фундаменты или вспомогательные рамы с достаточной несущей
способностью во избежание деформации распределительных панелей.

Подготовительные мероприятия:
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Труба прямоугольного сечения

Параллельное обжимное кольцо
-

Проверить комплектность необходимых конструктивных элементов и инструмента.

Отдельные детали:
1.

3 соединительных изолирующих детали

2.

1 тюбик монтажной пасты

3.

3 пружины растяжения

4.
5.

6 болтов с цилиндрической головкой М8х50 с большими шайбами, пружинными кольцами
и полугайками
5 распорных втулок

6.

4 шестигранных болта М12х55 с пружинными кольцами и гайками

7.

1 шестигранный болт М12х70 с шайбой, 2 пружинными кольцами и 2 гайками

8.

2 распорные полосы

9.

2 шестигранных болта М8х30 с пружинными кольцами и гайками
1 чертеж HB71553-001 (в приложении к данной инструкции)

Монтажный инструмент (не входит в объем поставки)
2 параллельных обжимных кольца
4 приспособления прямоугольного сечения для монтажных работ (например, труба
прямоугольного сечения, 25)
Гаечные ключи
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Последовательность монтажа:

1) В соответствии с данными на чертеже
HB71553-001 провести крепежные болты
М12х55 (6) через предусмотренные для
этого отверстия в цокольном ящике.
2) Провести крепежный болт М12х70 (7)
через
предусмотренное
для
этого
отверстие в передней части цокольного
ящика.
3) Навинтить распорные втулки (5), как
показано на рисунке.
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4) Заменить два незапечатанных болта с
внутренним шестигранником на каждой
фазе болтами с цилиндрической головкой
(4), если они не установлены еще на
заводе. Соединительную изолирующую
деталь (1) смазать входящей в поставку
монтажной
пастой
(2).
Вставить
соединительные изолирующие детали во
втулки
внутренних
конусов
коммутационной панели.

Запечатанные болты не снимать.
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Пружина (3)

5) Зажать пружины (3) для заземления

управления
панели
в
шлице
соединительной изолирующей детали
между заземлительными болтами (болт с
цилиндрической головкой (4)).
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6) Уста
ановить ком
ммутационн
ные панели
и рядом др
руг с друго
ом так, чтообы соедин
нительные
изол
лирующие детали и втулки ввнутренних конусов стояли дрруг напротив друга.
ике должны
Одновременно болты в цоккольном ящи
ы стоять напротив отверрстий.
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Параллельн
но свести вм
месте обе ко
оммутационные панели. При этом д
действовать
ь
7) 7) П
аккууратно и не перекосить
п
панели.
8) Сначала зафикссировать об
бе
комм
мутационны
ые панели в цокольном
ящи
ике путем свободного на
авинчиванияя
гаекк.
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9) Сооттветственно
о впереди и сзади
и приложи
ить к сте
енкам моннтажный инструмент
и
прям
моугольного
о сечения поверх ко
оммутационных панел
лей. Пристаавить пара
аллельные
монтажному
обжимные кольца (зажимны
ые ручки) к м
у инструмен
нту прямоугоольного сечения.
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10) Состтыковать ко
оммутационн
ные панели путем равномерного за
атягивания б
болтов в цокольном
ящи
ике и паралл
лельных обж
жимных коле
ец до остато
очного зазор
ра приблизиительно в 10
0 мм
меж
жду стенками
и.
11) 11) В
Вставить бо
олты М8х30
0 в предусм
мотренные для
д
этого отверстия
о
и затянуть их
и вручную
(смо
отри план HB71553-001 поз.5).
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12) Ослабить парал
ллельные об
бжимные ко
ольца и отло
ожить их в сторону.
13) Улож
жить входящ
щие в поставку распорн
ные полосы (8) между стенками, прри этом шлицы входят
в зацепление на
ад болтами (смотри пла
ан HB71553
3-001, поз. 3 и 5).
14) С по
омощью бол
лтов подтяггивать комм
мутационные
е панели до
о тех пор, ппока коммуттационные
пане
ели не состы
ыкуются безз зазора.

Подсо
оединен
ние сист
темы защ
щиты отт ударной волны
ы

Шесттигранным ключом
к
SW5
5 ослабить д
до упора бол
лты (1).

Засл онку (2) сме
естить вправ
во до упора..

Затян
нуть болты (1).

Болты (1
1) не смеща
ать в сторон
ну.
При раб
ботах под напряжени
ием болт (1
1) в синем
м круге не должен смещаться
влево, в противно
ом случае это привед
дет к сраб
батыванию системы ABS. При
обратном
м перемещ
щении задви
ижки удерж
живать этот болт, что
обы смеще
ение было
невозможно.
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До
ополниттельные
е указан
ния по расшире
р
ению им
меющеггося
распр
ределиттельногго устро
ойства
Устройсттво должн
но
безопасн
ности!

отключ
чаться

в

соответст
твии

с

п
правилами

техники

Расшир
рение конце
евой панели
Демонти
ировать усто
ойчивые к перенапряже
ению
пробки н
на расширяе
емой сторон
не имеющеггося
устройсттва.
Установ
вить 6 болто
ов с цилиндр
рической
головкой
й (4) в свобо
одные верхн
ние резьбоввые
отверстия и действовать дальш
ше, как описсано
в пункта
ах 4 и 5.
 DRIESCHER  W
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к
фазе
е удалить 3 болта, один
н из них
На каждой
испо
ользовать в дальнейшеем!
Монтаж
ж пробок в новой
н
конц
цевой панел
ли
Удалить
ь девять незапечаттанных бо
олтов
(смотри пункт 4) на сторо
оне панели
и, на
которой необходим
мо смонтировать устойччивые
к перена
апряжению пробки.
дные
Три из ээтих болтов ввернуть в еще свобод
нижние резьбовые
е отверстия
я расширяе
емого
распред
делительногго устройств
ва.
Почисти
ить пробки и смазать их входящ
щей в
поставкуу монтажной
й пастой (2).
Установ
вить устойч
чивые к перенапряж
п
жению
пробки.
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Запечатан
нные болты
ы не сниматть.

Для по
одсоедине
ения комм
мутацион
нных пане
елей дейсствовать,
как описа
ано в пунктах 1 – 14!
При воззникновени
ии вопросо
ов обращатться в сервисный отде
ел фирмы «Fritz Dries
scher KG»
в г. Вегбер
рг, телефон 02434/81-1
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