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1.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование: Система управления положением токоприемников (штангоуловитель)
SUPT-EP-TR-00526502-000000:(далее по тексту – штангоуловитель, ПШУ), изготовленный по ТУ 3791-036-17920265-2017, предназначен для автоматического управления
движением штанг троллейбуса с помощью пневматических приводов.
Маркировка (обозначение): SUPT-EP-TR-00526502-000000
Предприятие-изготовитель: ООО «ФЕСТО-РФ».
Адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 49.
Данное Руководство по эксплуатации содержит важные инструкции и
указания. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним перед тем, как приступать
к монтажу, подключению к электросети и пуску штангоуловителя в эксплуатацию. Руководство по эксплуатации следует хранить вблизи
штангоуловителя.
В руководстве содержатся важные указания, которые помогут Вам безопасно и
правильно использовать штангоуловитель. Соблюдение указаний руководства необходимо для того, чтобы обеспечить высокую эксплуатационную надёжность и длительный срок службы штангоуловителя и предотвращать опасность для обслуживающего
персонала.
В руководстве не учитываются требования местных правил и предписаний, за
соблюдение которых, в том числе и привлекаемым монтажным персоналом, несет ответственность пользователь.
При возникновении потребности в дополнительной информации или дополнительных указаниях, а также в случаях повреждений штангоуловителя обращайтесь в
ООО «ФЕСТО-РФ».
2.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство содержит основные предписания, которые необходимо соблюдать при установке, эксплуатации, контроле и ремонте агрегата. Поэтому руководство по эксплуатации должно быть обязательно прочитано обслуживающим персоналом перед монтажом и пуском в эксплуатацию и постоянно находиться на месте эксплуатации.
Следует соблюдать не только общие правила безопасности, приведенные в
данном основном разделе «Техника Безопасности», но и специальные указания по технике безопасности, в других разделах.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к угрозе для
здоровья и жизни обслуживающего персонала, а также нанести ущерб оборудованию
или окружающей среде. Несоблюдение указаний по технике безопасности влечет за
собой потерю прав на любые претензии по возмещению ущерба.
Например, к следующим последствиям:
- нарушение важных функций штангоуловителя;
- невозможность выполнения предписываемых методов технического обслуживания
и ремонта;
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- угроза поражения персонала электрическим током или травмирования механическими воздействиями;
- возникновение опасности для окружающей среды.
2.1

Безопасная работа

Необходимо соблюдать приведённые в руководстве предписания по технике
безопасности, действующие национальные нормы охраны труда, а также внутренние
отраслевые или заводские правила ведения работ.
2.2

Предписания по технике безопасности для пользователя и обслуживающего персонала

- Если отдельные части штангоуловителя имеют чрезмерно высокую или очень низкую
опасную температуру, пользователем должна быть обеспечена защита от касания.
- Опасность поражения электрическим током должна быть исключена (следует
руководствоваться национальными предписаниями по электробезопасности и
нормами местных предприятий электроснабжения).
2.3

Предписания по технике безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию, профилактическим осмотрам и монтажу

Пользователь должен проследить за тем, чтобы все работы, связанные с
техническим
обслуживанием
и
монтажом
штангоуловителя,
выполнялись
квалифицированным и специально подготовленным персоналом, который полностью
ознакомлен с руководством по эксплуатации.
Все работы с штангоуловителем должны выполняться, как правило, только
после его отключения от электросети.
2.4

Самостоятельное изменение конструкции и изготовление запасных
частей

Переделка или изменение допустимы только после согласования с
изготовителем. Оригинальные запасные части и рекомендованные изготовителем к
использованию принадлежности обеспечивают эксплуатационную надёжность
штангоуловителя. Использование других деталей исключает ответственность
изготовителя за возможные последствия
2.5

Недопустимые условия эксплуатации

Эксплуатационная надёжность работы поставленного штангоуловителя
гарантируется при его использовании только в соответствии с требованиями
последующих разделов настоящего руководства. Указанные в технических данных
предельные значения не должны превышаться.
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3.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1

Назначение

Штангоуловитель, предназначен для:
- дистанционного опускания токоприемников;
- дистанционного подъема токоприемников;
- аварийного, автоматического опускания токоприемников, в случае их схода с
контактной сети.
3.2

Работа штангоуловителя
3.2.1. Состав изделия.
шкаф управления – 1шт,
фиксатор штанг (лира) – 2шт,
штангоукладчик – 2шт,
соединительные шланги и кабели – 1 комплект.

Рис 1. Шкаф управления.
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Управляющий контроллер CECC-LK;
Управляющий контроллер CECC-D;
Нагревательный элемент;
Блок распределителей с пневматическим/электропневматическим управлением;
Термостат;
Блок распределителей с электропневматическим управлением. Четыре 5/3 распределителя в нормальном положении «закрыты» - управление перемещением штанг
по вертикали и горизонтали; Два распределителя – фиксаторы на левую и правую
штангу; распределитель управления лирами; распределитель управления группой
из 8 пневматических распределителей (поз.4);
7. Клеммник для соединения проводов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рис 2. Штангоукладчик.
1 – Цилиндр подъема – опускания штанги;
2 – Цилиндр горизонтального выравнивания;
3 – Цилиндр фиксатора штанги.

Рис 3. Лира.
1. – Цилиндр управления крючка:
2. – Направляющая;
3. – Крюк.
6

Система управления положением токоприемников ( штангоуловитель - ПШУ) SUPT-EP-TR-00526502-000000
Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию
RU_ CS1524569 РЭ
ред.12.09.2017

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Если на водительской панели управления штангоуловитель отключен, ПШУ
не оказывает никакого воздействия на штанги, водитель может работать со
штангами как на троллейбусе, не оснащенном штангоуловителем.
При включении водителем кнопки ПШУ (загорается светодиод над кнопкой
«питание ПШУ») штангоуловитель переходит в режим слежения (о готовности к работе сигнализирует зеленый светоидиод на панели «ПШУ», расположенная над кнопкой «опустить штанги»), начинает поддерживать все свои
функции.
В режиме «↑» (подъем штанг) светодиод на панели «ПШУ» мигает с периодом 1,5 сек. При нажатии кнопки в кабине водителя (длительность удержания
кнопки в нажатом состоянии должна быть более 1 сек.), в блок управления
поступает сигнал на подъем токоприемников. Исходное положение – токоприемники заведены под фиксаторы держателей токоприемников. Далее токоприемники опускаются до соприкосновения с опорной поверхностью рамы
фиксаторов. Затем происходит открытие фиксаторов, расфиксация токоприемников и их плавный подъем, строго параллельно продольной оси троллейбуса, до установки головки токоприемника на контактную сеть или полного
подъёма штанг. После завершения подъема фиксаторы закрываются автоматически. Воздух из полостей цилиндров, ориентирующих штанги сбрасывается. Система готова к отработке поступающих сигналов, светодиод на панели «ПШУ» перестает мигать и начинает гореть постоянно. Скорость подъёма штанг определяется настройкой дросселей, установленных на распределителях Р2 и Р4 блока №6 рис.1. Не рекомендуется откручивать дроссели
более чем на 6 оборотов от полного закручивания (заводская настройка – 2,5
оборота).
В режиме «↓» (опускание штанг) светодиод на панели мигает с периодом 1,5
сек. При нажатии кнопки в кабине водителя (длительность удержания кнопки
в нажатом состоянии должна быть более 1 сек.) в блок управления поступает
сигнал на опускание токоприемников. Далее происходит отрыв
токоприемных головок от контактной сети вниз на 1м, затем их
позиционирование вдоль продольной оси троллейбуса. Одновременно,
происходит открытие фиксаторов токоприемников. Далее токоприемники
плавно опускаются до уровня, позволяющего закрыть фиксатором задней
лиры, после чего осуществляется закрытие фиксаторов и сброс воздуха из
цилиндров позиционирования. Система готова к отработке поступающих
сигналов, светодиод на панели «ПШУ» перестает мигать и начинает гореть
постоянно.
Штангоуловитель обеспечивает аварийное, автоматическое опускание
токоприемников, в случае их схода (одного или обоих) с контактной сети
(светодиод на панели мигает с периодом 1,5 сек). Алгоритм работы: при
аварийном сходе любого токоприемника, либо обоих с контактной сети, в
блок управления подаётся соответствующий сигнал и происходит быстрое
опускание токоприемников (1-2 сек.) до высоты 1м под контактным проводом
и позиционирование вдоль продольной оси троллейбуса. Далее
токоприемники плавно опускаются до уровня, позволяющего закрыть
фиксатором задней лиры, после чего осуществляется закрытие фиксаторов
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и сброс воздуха из цилиндров позиционирования. Система готова к
отработке поступающих сигналов, светодиод на панели «ПШУ» перестает
мигать и начинает гореть постоянно.
3.2.7. Штангоуловитель предусматривает аварийную остановку штанг при режиме
поднятия / опускания (на троллейбусах модели 5265.03):
3.2.7.1. При режиме опускания: если в результате опускания штанг (штатное
или аварийное) и закрытия лир штанга (одна или обе) не попала в
крючок лиры, то при завершении опускания она резко пойдет вверх и
аварийно остановится выше крючка лиры на расстоянии 0,5-1 метр. При
этом на пульте «ПШУ» в кабине водителя светодиод меняет интервал
мигания с 1,5 сек., на 0,5 сек. указывая, что опускание не завершилось
штатно. В этом случае водитель должен выйти и вручную завести
штангу под крючок лиры. При заведении штанги под крючок воздух из
системы сбросится автоматически и ПШУ перейдет в режим ожидания.
3.2.7.2. При режиме подъема: если в режиме подъема не происходит
фактического поднятия штанг (одной или обоих) происходит аварийная
остановка режима подъема и штанги останавливаются в
промежуточном положении. При этом на пульте «ПШУ» в кабине
водителя светодиод меняет интервал мигания с 1,5 сек., на 0,5 сек.
указывая, что поднятие не завершилось штатно. В этом случае
водитель должен визуально установить причину фактического
отсутствия подъема штанги, устранить ее и затем повторно нажать на
кнопку подъема в кабине. Подъем штанг при этом продолжится в
соответствии с п. 3.2.4.
3.2.7.3. Допускается штатное складывание штанг при движении
троллейбуса со скоростью до 60км/ч. При этом высота подвеса троллеи
не должна быть менее 4,5м. В процессе штатного опускания штанг
снижение скорости движения не требуется. При штатном завершении
процесса складывания светодиод на панели «ПШУ» перестанет мигать
с интервалом 1,5 сек. и будет вновь гореть постоянно. При переходе
интервала мигания с 1,5 сек., на 0,5 сек. необходима остановка и
выяснение причин неисправности.
3.2.8. Скорость перемещения штанг по горизонтали регулируется настройкой
дросселей (заводская настройка 2,0 оборота), установленных на
распределителях Р1 и Р3 блока №6 рис.1. Не рекомендуется производить
настройку более чем на 5 оборотов от полностью закрученного состояния.
Максимальная скорость (заводская настройка 1м/с) перемещения штанг
ограничивается с помощью распределителей Р5 и Р6 блока №4.
3.2.9. Аварийное опускание штанг выполняется в случае поступления в блок
управления сигнала «отсутствие высокого напряжения» (+24В) и фиксации
системой
ПШУ
превышения
допустимого
ускорения
поднятия
токоприемника.
3.2.10. Сигнал пропадания высокого напряжения контактной сети поступает в блок
управления от тягового привода троллейбуса. Уровень сигналов должен
быть следующим (возможна инверсия входного сигнала):
• наличие высокого напряжения в цепи троллейбуса 0В;
• отсутствие высокого напряжения в цепи троллейбуса + 24В.
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3.2.11. Устройство фиксации токоприемников обеспечивает надежную фиксацию токоприемников, при скорости движения троллейбуса на автономном ходе – 60
км/ч на ровном дорожном покрытии.
3.2.12. Для предотвращения потери работоспособности ПШУ при низких температурах окружающего воздуха, в составе шкафа управления предусмотрен автоматический электрический подогреватель. Термостат подогревателя зафиксирован на отметке +5 С. Обогреватель питается от бортовой сети троллейбуса напряжением 24В. В процессе эксплуатации ПШУ перенастройка термостата не требуется.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.3.
3.3.4.

Комплектация
В комплект поставки штангоуловителя входят:
✓ Паспорт
1 шт.
✓ Шкаф управления
1 шт.
✓ Штангоукладчик
2 шт.
✓ Фиксатор штанги
2 шт.
✓ Соединительные штанги и кабели
1 комплект
Штангоуловитель представляет собой набор компонентов. Ремонт осуществляется только методом замены отдельных узлов штангоуловителя. Информация для заказа узлов штангоуловителя находится на шильдиках каждого узла штангоуловителя. Основные компоненты ПШУ являются стандартными каталожными изделиями, поставляемыми ООО «ФЕСТО-РФ».
Подробные инструкции по использованию электропневматических и электрических компонентов ПШУ можно найти в разделе «документация» в каталоге
«FESTO» https://www.festo.com/cms/ru_ru/index.htm
Штангоуловитель адаптирован к работе совместно со штатными токоприемниками троллейбуса.
Штангоуловитель обеспечивает отклонение троллейбуса от контактной сети,
в обе стороны, на расстояние не менее 4,5 м. (без потери работоспособности).
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3.4 Основные технические характеристики
Основные технические характеристики (см. таблицу 3)
Наименование параметра или
характеристики, единица измерения
Рабочая среда
Рабочее давление сжатого воздуха на входе изделия*, МПа
(Бар)
Герметичность пневматических распределителей блока
(шкафа управления)*
Рабочее напряжение шкафа управления штангоуловителя
(источник постоянного тока) Uраб, В
Мощность, потребляемая по цепи 24 В, Вт, не более
Класс защиты блока (шкафа управления) и других изделий,
входящих в комплект поставки от внешних воздействий
Габаритные размеры блока управления, мм, не более
длина-ширина-высота
Установочные размеры для крепления шкафа управления,
мм
Масса шкафа управления, кг, не более
Высота подвески контактной сети от уровня дороги, м

Значение (допуск)
параметра
очищенный сжатый
воздух
0,65-0,01 (6,5-0,1)
класс А
ГОСТ 9544-2005
24±10%
45
IP65
500х500х250
(460±0,5) х (460±0,5)
20
4,2 – 6,0
-40 … +55

Диапазон рабочих температур, С
Среднегодовое значение относительной влажности при
15С, %
Верхнее значение относительной влажности при 25С, %

100

Сопротивление изоляции электроаппаратов, не менее,
МОм.

20

Срок службы до списания не менее, лет:

15

Примечание: * - параметр (характеристика) справочная, проверке или контролю при
проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний не подлежит.

3.5 Упаковка
3.5.1. Штангоуловитель в комплектации согласно Техническому заданию поставляется в упаковке, обеспечивающей возможность транспортирования всеми видами транспорта
Консервацию произвести по варианту защиты ВЗ-10 ГОСТ 9.014-78.
Условия хранения по ГОСТ15150…………………………
Условия транспортирования по ГОСТ 15150
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Хранящееся оборудование должно быть защищено от влаги, грязи, вредных
насекомых и доступа посторонних лиц! Все отверстия штангоуловителя закрыты. Их
разрешается открыть только во время монтажа.
3.5.2. Эксплуатационная документация на изделие укладывается в отдельную
герметичную упаковку, и размещена внутри основной упаковки штангоуловителя, согласно ГОСТ 10354.

4

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

4.1. Пользователь обязан обеспечить содержание штангоуловителя в исправном состоянии и безопасные условия его работы. Для этих целей необходимо:
• назначить приказом из числа специалистов, прошедших в установленном порядке проверку знания Правил эксплуатации и обслуживания, ответственного
за исправное состояние и безопасную работу штангоуловителя, а также ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации установки;
• количество ответственных лиц для осуществления производственного контроля должно определяться исходя из расчета времени, необходимого для
своевременного и качественного выполнения обязанностей, возложенных на
указанных лиц должностным положением;
• обеспечить проведение технических освидетельствований, диагностики штангоуловителя в установленные сроки;
• организовать периодическую проверку знаний персоналом инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию штангоуловителя;
• обеспечить выполнение специалистами Правил, а обслуживающим персоналом - инструкций.
4.2. К работе с штангоуловителем должны допускаться лица, ознакомленные с настоящим документом и прошедшие специальный инструктаж.
4.3. Запрещается эксплуатация штангоуловителя:
• в зоне нерабочего интервала температуры окружающего воздуха;
• при напряжении питания, выходящем за пределы диапазона.
• при нахождении в зоне действия штангоуловителя персонала предприятия и
иных лиц.
ВНИМАНИЕ!
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОДАВАЕМОЕ НА ШТАНГОУЛОВИТЕЛЬ, НЕ
ДОЛЖНО
ПРЕВЫШАТЬ
ЗНАЧЕНИЯ
30
В.
ПРЕВЫШЕНИЕ
НАПРЯЖДЕНИЯ
ВЫШЕ
ДОПУСТИМОГО
МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ
ШТАНГОУЛОВИТЕЛЬ.
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5
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.
6.1.

МОНТАЖ И НАЛАДКА
Убедиться в целостности упаковки. Осмотреть упаковку на наличие механических повреждений.
Распаковать изделие. Общий вид штангоуловителя приведен на рис.1,3 и 3.
На верхней крышке блока управления штангоуловителя имеются: пневматическая и электрическая схемы, распиновка схемы подключения клеммника с расшифровкой сигналов.
Электрический монтаж штангоуловителя должен быть выполнен согласно требованиям схемы электрической принципиальной (Приложение1) путем подключения через клеммник в шкафу управления всех необходимых питающих напряжений и управляющих сигналов, подачи давления сжатого воздуха.
Пневматический монтаж штангоуловителя должен быть выполнен согласно требованиям схемы пневматической принципиальной (Приложение2).
Включение штангоуловителя производится

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Порядок подготовки штангоуловителя к работе:
6.1.1. Распаковать штангоуловитель, произвести внешний осмотр. Штангоуловитель не должен иметь следов коррозии, царапин, трещин, вмятин и
иных механических повреждений.
6.1.2. Проверить комплектность поставки в соответствии с паспортом или договором на поставку.
6.1.3. При необходимости, произвести расконсервацию поверхностей штангоуловителя от смазки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИСПРАВНОГО, ПОВРЕЖДЁННОГО ШТАНГОУЛОВИТЕЛЯ ИЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБВЯЗКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.
Обо всех обнаруженных дефектах и несоответствиях составляется рекламационный лист, который подписывается лицами, ответственными за
приемку штангоуловителя, утверждается руководителем предприятияпотребителя, скрепляется печатью и направляется на предприятие-изготовитель.
6.1.5. Смонтировать штангоукладчики, фиксаторы штанг и шкаф управления.
6.1.6. Произвести электрическое подключение штангоукладчиков, фиксаторов
штанг и шкафа управления согласно электрической схеме.
6.1.7. Провести пневматическое подсоединение штангоукладчиков, фиксаторов штанг и шкафа управления согласно пневматической схеме.
6.1.8. Проверить затяжку крепежных деталей.
6.1.9. Установить штаги в полностью поднятое положение.
6.1.10. Включить питающий воздух.
6.1.11. С помощью ручных дублёров на распределителях блок 6 рис1:
6.1.4.
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6.2.

6.3.

• перекрыть вентиляцию полостей цилиндров (крайний 5/2 распределитель на блоке);
• подать воздух в штоковые полости цилиндров горизонтального выравнивания для достижения расположения штанг параллельно троллейбусу (3 и 4 распределители на блоке 6 рис.1);
• зафиксировать положение штаг прижимными роликами фиксаторов (5
и 6 распределители на блоке 6 рис.1).
6.1.12. Подключить питающее напряжение к шкафу управления.
6.1.13. Произвести настройку датчиков.
6.1.13.1
Настройка датчиков фиксаторов: шестигранником открутить
на 2,5 оборота фиксирующий винт датчика SME-8M…, поместить датчик
в паз на цилиндре, перемещая датчик вдоль паза найти середину области магнитного поля поршня цилиндра по засвечиванию светодиода на
датчике. Зафиксировать датчик закручиванием винта датчика. Проверить
надежность фиксации датчика.
6.1.13.2
Настройка датчиков линейного перемещения на цилиндрах
горизонтального выравнивания: расположить датчик в пазу цилиндра горизонтального выравнивания, сторона датчика с выходящим проводом
должна быть обращена к поршневой (задней) крышке цилиндра. Перемещением датчика по пазу, найти граничное положение, при котором светодиод на датчике меняет цвет с кранного на зелёный, переместить датчик от этого положения на 1-2мм в сторону поршневой крышки, светодиод
должен светиться зелёным. Зафиксировать датчик в этом положении.
6.1.13.3
Настройка датчиков линейного перемещения на цилиндрах
вертикального перемещения: расположить датчик в пазу цилиндра вертикального перемещения, сторона датчика с выходящим проводом
должна быть обращена к поршневой (задней) крышке цилиндра. Перемещением датчика по пазу, найти граничное положение, при котором светодиод на датчике меняет цвет с кранного на зелёный, переместить датчик от этого положения на 1-2мм в сторону штоковой (передней) крышки
цилиндра, светодиод должен светиться красным. Зафиксировать датчик
в этом положении.
6.1.13.4
Перевести ручные дублёры на всех распределителях в неактивное положение.
6.1.14. Проверить правильность работы штангоуловителя нажатием кнопок
управления из кабины водителя.
6.1.15 Если по команде «опустить штанги», работа системы останавливается
после горизонтального выравнивания, но не выдвинулись цилиндры роликов фиксаторов, то следует медленно переместить линейный датчик
на соответствующем цилиндре горизонтального выравнивания, в сторону штока, до момента, срабатывания фиксатора соответствующей
штанги.
Безопасность при эксплуатации штангоуловителя обеспечивается его конструкцией при условии соблюдения потребителем требований ГОСТ 12.2.003, ГОСТ
12.2.007.0, настоящего руководства, а также норм по технике безопасности, действующих на конкретных производствах.
При хранении должны быть обеспечена защита от механических повреждений и
деформаций.
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В процессе хранения должен проводиться периодический наружный осмотр
штангоуловителя. Обнаруженные на поверхности штангоуловителя повреждения, ржавчина и другие дефекты, ухудшающие качество и товарный вид, должны
быть устранены.
6.5. Штангоуловитель должен подвергаться техническому освидетельствованию после монтажа, до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях – внеочередному освидетельствованию.
6.6. Техническое освидетельствование должно проводиться лицом, ответственным
за осуществление производственного контроля.
6.7. Техническое освидетельствование штангоуловителя может производиться на
специальных ремонтно-испытательных пунктах или на предприятии-изготовителе, а также в организациях-владельцах, располагающих необходимой базой,
оборудованием для проведения освидетельствования.
6.8. Результаты технического освидетельствования должны записываться в паспорте штангоуловителя лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации штангоуловителя и сроков следующих освидетельствований.
6.9. При проведении внеочередного освидетельствования должна быть указана причина, вызвавшая необходимость в таком освидетельствовании.
6.10. Если при освидетельствовании проводились дополнительные испытания и исследования, то в паспорте штангоуловителя должны быть записаны виды и результаты этих испытаний, а также причины, вызвавшие необходимость проведения дополнительных испытаний.
6.11. Не допускается попадания внутрь элементов штангоуловителя пыли, окалины,
грязи. В случае если это произошло, необходимо принять меры по удалению
пыли, грязи и окалины из данного элемента в соответствии с инструкцией или
паспортом на конкретное изделие.
6.4.

7.
7.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пользователь должен обеспечить, чтобы все работы по техническому обслуживанию, инспекционным осмотрам и монтажу выполнялись только уполномоченным на это, квалифицированным персоналом, предварительно детально ознакомленным с настоящим руководством.
При выполнении работ по техническому обслуживанию в точном соответствии с
установленным графиком можно при минимуме расходов на обслуживание избежать дорогостоящих ремонтных работ и добиться безаварийной и надёжной работы штангоуловителя.
Все работы с штангоуловителем следует проводить только после отключения от электросети и давления сжатого воздуха.

7.2

Пользователь обязан регулярно производить контрольный осмотр и очистку
находящихся в эксплуатации элементов.
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7.3.

7.4.

7.5.

8.

Осмотреть визуально штангоуловитель. При этом следует обратить внимание на
повреждения и изменения наружной поверхности, на повреждения и правильность подвода электрического кабеля. Перепроверить кабельные вводы.
Проверить правильность крепления электрических подключений. Обратить внимание на возможное изменение цвета и/или свойств материалов соединительных проводов и клемм, что указывает на повышенную температуру и является
опасным для эксплуатации.
Проверить целостность воздушных трубок, особенно обратив внимание на наличие переломов, которые необходимо устранить.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИИ

Штангоуловитель относится к классу ремонтируемых и восстанавливаемых изделий.
8.2. Не допускается проводить ремонт силами эксплуатирующей организации в период гарантийного срока, без согласования с компанией ООО «ФЕСТО-РФ», в
противном случае предприятие-изготовитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации.
8.3. Среднее время восстановления - не более 1,45 часа.
8.4. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.
8.5. Гарантийный срок эксплуатации ПШУ составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, эксплуатации и технического
обслуживания, указанных в руководстве по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации. Указанные требования не распространяются на
быстроизнашиваемые детали и расходные материалы (например, фильтропатроны, РТИ), замена которых производится по мере их износа.
8.6. В течение гарантийного срока, поставщик (предприятие-изготовитель) безвозмездно производит ремонт изделия, его отдельных узлов и деталей при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
8.7. Устранение дефектов «по вине предприятия-изготовителя» и оформление претензий производится в соответствии с «Положением о поставке продукции производственно-технического назначения».
8.8. Поставка новых сборочных единиц и деталей, необходимых для восстановления
работоспособности изделия, после срока гарантии производится предприятиемизготовителем за счет средств потребителя по отдельному договору в наименьшие технически обоснованные предприятием-изготовителем сроки.
8.9. При получении ПШУ представитель потребителя (ЗАО «ТРОЛЗА») должен обязательно проверить комплектность поставки в соответствии с пунктом 3.1 настоящего документа.
8.10. В случае отказа в работе отдельных элементов (деталей, сборочных единиц) изделия в течение гарантийного срока, потребитель или эксплуатирующая организация должен(а) заполнить Акт рекламации по форме предприятия-изготовителя, где должно быть указано:
• наименование элемента (сборочной единицы) изделия;
• количество часов работы изделия;
8.1.
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

• режим работы, характер нагрузки;
• обоснованные причины неисправности и невозможности использования изделия;
• принятые меры по устранению неисправности.
Акт рекламации должен быть подписан руководителем эксплуатирующей организации и ответственными лицами, непосредственно обслуживающими изделие,
а также представителем предприятия-изготовителя.
Срок устранения недостатков/замены изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение срока, равного сроку поставки соответствующего изделия, и исчисляется с момента получения предприятием-изготовителем от эксплуатирующей организации одновременно:
• изделия ненадлежащего качества;
• акта сдачи-приемки изделия ненадлежащего качества на экспертизу (в 2-х экземплярах);
• оригинала заполненного Акта рекламации по форме предприятия-изготовителя с подписью и печатью эксплуатирующей организации о выявленных недостатках.
В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков в ПШУ, поставленному заказчику, компания ООО «ФЕСТО-РФ» несет ответственность за реальный ущерб в размере, не превышающем стоимости поставленного им товара,
в котором обнаружены недостатки, и не несет ответственности за упущенную выгоду.
При использовании изделия с нарушением условий эксплуатации (применения),
транспортирования и хранения, указанных в руководстве по монтажу, наладке,
техническому обслуживанию и эксплуатации, внесении каких-либо изменений в
конструкцию без согласования с ООО «ФЕСТО-РФ», рекламации не принимаются, претензии не рассматриваются.
Адрес для предъявления рекламаций:

ООО «ФЕСТО-РФ»,
119607, г.Москва, Мичуринский проспект, дом 49,
телефон: +7 (495) 737-34-87, факс: +7 (495) 737-34-88,
электронная почта: festo@festo.ru
8.16. После гарантийного срока в случае неквалификационных эксплуатации, ремонта
или обслуживания штангоуловителя, повлекшие за собой возникновение аварийной ситуации, компания ООО «ФЕСТО-РФ» ответственности не несёт.
8.17. По истечении гарантийного срока эксплуатации штангоуловителя, вышедшие из
строя штангоуловители заменяются на новые, поставляемые компанией ООО
«ФЕСТО-РФ» по заявке эксплуатирующей организации.
К заявке должно быть прикреплено следующее:
• фотографии таблички на заменяемом узле штангоуловителе;
• фотографии самого узла;
• описание дефектов.
8.18. При ремонте штангоуловителя следует руководствоваться таблицей 4 «Возможные неисправности и способы их устранения»
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Таблица 4.
Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Не горит лампа ПШУ в
кабине водителя

Нет напряжения в шкафу управления штенгоуловителя

Проверить электроцепь

Передавлен пневмошланг

Освободить или расправить
пневмошланг

Не поступает электрический сигнал
на катушку распределителя
управления

Проверить электроцепь

Штанга не поднимается (опускается)

Устранить утечку, проверить регулировку уровня давления на блоке подНизкое давление на цилиндре
готовки воздуха для дверей и ПШУ,
проверить работу компрессора
Прорезь винта ручного дублирования
должна быть строго параллельна оси
Активировано ручное дублирование
симметрии распределителя, проходящей через две катушки
Магнитоуправляемый датчик на корпусе цилиндра подъема должен быть
Смещение датчика положения
смещен на 15 мм от края штоковой
(передней) крышки цилиндра.
Не настроена высота поднятия/опус- Настроить высоту поднятия/опускания
кания штанг
штанги с помощью выкручивания/вкручивания удлинительного вала на цилиндре вертикального управления
штанги

Штанга не доходит до
фиксаторов

ПРИЛОЖЕНИЯ

9.
9.1
9.2

Схема электрического подключения
Технические освидетельствования
Интервал

Регулярно
Один раз в год

Техническое освидетельствование
Контрольный осмотр находящихся в эксплуатации элементов.
Проверка герметичности фитингов методом обмыливания.

10. ЗАМЕТКИ
Дата

Отметка
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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ООО «ФЕСТО-РФ»
119607, г. Москва,
Мичуринский проспект, д. 49
Телефон: +7 (495) 737-34-87
Факс: +7 (495) 737-34-88
Электронная почта: sales@festo.ru
Домашняя страница: http://www.festo.com/
Оригинал: русский.

© ООО «ФЕСТО-РФ», 2016
Предприятие-изготовитель является
владельцем всех авторских прав на это
издание, включая право на перевод.

Воспроизведение каких-либо его отдельных частей
путем копирования, микрофильмирования и т.п.
возможно только с письменного согласия
ООО «ФЕСТО-РФ».

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения
в соответствии с достижениями технического прогресса, не влияющие
на работоспособность, габаритные и присоединительные размеры штангоуловителя.

23

