ЗАХВАТ для КИП Модель 474
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
в соответствии
с директивой ЕЭС
2006/42/СЕ от 17/05/2006 с поправками
Прежде всего, мы благодарим Вас за выбор нашей фирмы и
нашей продукции.
Вместе с оборудованием Вам предлагается данное
Руководство Пользователя.
Прежде чем начать эксплуатацию оборудования, с целью
обеспечения Вашей безопасности и безопасности других
людей и имущества, убедительно рекомендуем прочитать
содержание руководства и хранить его в доступном месте.
1) Эксплуатация и уход за изделием
Это «руководство пользователя» (далее руководство)
поставляется вместе с ЗАХВАТОМ для КИП Модель 474
компании A.T.I.B. в соответствии с директивой ЕС 2006/42/СЕ
от 17/05/2006 с поправками.
Информация, которая содержится здесь, необходима для
правильного пользования изделием и должна быть известна
человеку, который устанавливает, пользуется, обслуживает и
ремонтирует его.
Данное руководство должно рассматриваться неотъемлемой
частью изделия и должно быть сохранено в течение всего
времени пользования изделием в машине, в любом
доступном, сухом и защищенном месте для прочтения.
В случае если руководство было утрачено и/или испорчено,
оператор может подать заявку на поставку дополнительных
экземпляров от производителя.
Производитель имеет право изменять данное руководство без
предупреждения и уведомления об изменениях в копиях,
выданных ранее.
Производитель не несет ответственность в случаях когда:
- Злоупотребления оборудованием;
- Используется неквалифицированным персоналом;
- Использование изделия нарушает действующие национальные и международные законы;
- Отсутствует рекомендованное техническое обслуживание;
- Используются неоригинальные запасные части и/или
запчасти от других моделей;
- Производится несанкционированная модификация и ремонт;
- Производится частичное или полное несоблюдение инструкций;
- Форсмажорные обстоятельства
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Год производства (Year of manufacture)
Указан год производства изделия
Вес(Weight)
Указан вес Q в килограммах (см. в таблице пункт 5
«Эксплуатация»)
Толщина (Thickness)
Указаны размеры изделия
Центр тяжести (Сentre of gravity)
Указан центр тяжести (CG) изделия от опорной плоскости (см.
в таблице пункт 5 «Эксплуатация»)
Номинальная мощность (Nominal Capacity)
Указаны максимально допустимые нагрузки подъемного
оборудования и максимальный центр тяжести (СС) груза (см. в
таблице пункт 5 «Эксплуатация»)
Гидравлическое рабочее давление (Hydraulic working
pressure)
Указано максимально допустимое давление в барах.
Максимальный крутящий момент (Maximum Torque)
Не указан к этому изделию.

3) Описание изделия

ЗАХВАТ для КИП производства компании А.T.I.B. Модель 474
была разработана и изготовлена для бокового захвата и
подъема грузов, виды которых описаны в пункте 5
«Эксплуатация».
Изделие устанавливается на подвильную каретку погрузчика
(см. рис. 4), соединенный через гидравлический контур к
гидравлическому распределителю.

2) Проверка соответствия изделия

Все оборудование A.T.I.B. – ЗАХВАТ для КИП, Модель 474
идентифицируется металлической пластинкой, которая
располагается как указано на рис.1, внешний вид – рис. 2.

Модель (Type)
Указана модель (сверить по каталогу)
Код № (Code Nr.)
Указан код на изделии
Серия № (Serial Nr.)
Идентифицируется номером каждое отдельное оборудование.
В случае, когда метка повреждена или отсутствует, серийный
номер указан на боковой стороне изделия (см. рис. 3).

Движение захвата (открытие и сжатие) осуществляется двумя
гидравлическими цилиндрами, действующие на две
скользящие по каретке пластины, на которые устанавливаются
лапы различной функции.
Смещение и другие опции могут исполняться в соответствии с
запросом:
- с клапаном, который действует должным образом на
цилиндры открывания/сжатия лап.
Смещение будет нулевым, в случае когда лапы полностью
открыты, любо полностью закрыты, и максимальным когда
лапы будут в середине своего хода.
- с полуинтегрированным боковым смещением (Semi Integral).
В этом случае боковое движение всегда одинаково,
независимо от положения движения лап захвата.
Компоненты безопасны, произведены по ISO Стандарт 2328.
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4) Установка

Проверьте также, чтобы давление захвата лап соответствовало
характеру
груза,
особенно
хрупкого.
Проведите
предварительный тест, начиная с давления ниже требуемого,
постепенно увеличивая его, регулируя предохранительный
клапан H (рис.10).

Для установки необходимо использовать верхние «уши» на
каретке оборудования. Также использовать цепи и лебедки
соответствующей грузоподъемности.
Перед установкой проверить подвильную каретку погрузчика,
убедиться в отсутствии повреждений и наличии выемки для
позиционирования оборудования.
Проверьте все шланги и детали на целостность и места их
соединения, при необходимости замените поврежденные
детали.
Модель без полуинтегрированного бокового смещения
Снимите нижние крепления (рис. 7)
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Пока вы не получили желаемый результат, груз перевозить
небезопасно.

5) Эксплуатация

Перед началом эксплуатации необходимо проверить точность
монтажа и соединений, протестировав все функции несколько
раз.
В случае когда процедура открытия/сжатия указывает на
несинхронность движения лап, подрегулируйте следующим
образом (рис. 11)

и установите изделие на подвильную каретку погрузчика.
Центральный «зуб» должен быть помещен в выемку по
возможности посередине (рис. 6).
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Закрепить 2 нижних прижима (уголка) А болтами В так, чтобы
оборудование было безопасно установлено на погрузчике,
затяните болты согласно крутящему моменту.
Класс (Class)
Резьба (Thread) Крутящий момент
(Torque)
FEM I
M12
90 N.m
FEM II
M12
90 N.m
FEM III
M14
140 N.m
FEM IV
M16
220 N.m
Модель с полуинтегрированным боковым смещением
После снятия нижних креплений, установите скользящие
планки в специальные места, смазав графитовой смазкой.
Установите подложку на каретку погрузчика, установив
цепляющую шпильку в центральный паз на основу погрузчика.
Проверьте гидравлические трубы и замените поврежденные.
Ранее снятые 2 уголка установить, закрепить болтами так,
чтобы оборудование было снизу закреплено с кареткой
погрузчика, затянуть болты согласно крутящему моменту.
Класс (Class)
Резьба (Thread) Крутящий момент
(Torque)
FEM I
M12
90 N.m
FEM II
M12
90 N.m
FEM III
M14
140 N.m
FEM IV
M16
220 N.m
Подключите шланги к распределителю (стр. 9), с положения
оператора
шланги
слева
контролируют
движения
открывания/закрывания, справа – боковое смещение (если
требуется), убедитесь, что рабочее давление шланга была
равна или выше той, которая указана на табличке.

- Полностью раскрыть лапы захвата.
- Вручную разблокировать кольцо I.
- Провернуть деталь L дросселя по направлению к «+»
вручную
- Выполнить закрытие до того момента, когда один из
цилиндров достигнет конца смещения.
- Измерить длину штока, который выступает из цилиндра, не
закончив смещение
- Повернуть вручную деталь L дросселя цилиндра очень
медленно по направлению к «-».
- Повторять методом проб и ошибок пока вы не получите
удовлетворительное равенство хода.
После обкатки, возможно, придется повторить операцию
синхронизации.
В случае, когда оборудование поставляется с боковым
смещением, боковой ход будет нулевым, когда лапы
полностью открыты, любо полностью закрыты, и
максимальным - когда лапы будут в середине своего хода.
При использовании изделия всегда рекомендуется:
- Действовать мягко на рычаг управления, избегая
гидравлических толчков;
- Соблюдать условия ограничений грузоподъемности
погрузчика - навесного оборудования; грузоподъемность
оборудования и погрузчика представляют собой структурные
ограничения; номинальная мощность оборудования с
захваченным грузом может уменьшаться в зависимости от
типа лап, конфигурации и характера груза.
- Никогда не применять давление выше, чем указано на
табличке
- Фиксировать оборудованием центр груза.
- Не зажимать груз концами лап.
- Не передвигать груз в сторону, волоча его одной лапой
захвата.
- Не волочить груз по полу.
- Не перевозить грузы, для которых не были разработаны
захваты. См. список ниже.
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Проверьте, нет ли утечки из шланга, и блокировочного
клапана F и значение давления, установив манометр (не
поставляется) в гнездо G.
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Оборудование

Назначение

Виловый захват со
стационарными вилами,
мод. 474.170

Контейнеры или
паллетированный груз

Захват с вращающимися
вилами мод. 474.150
Захват для КИП с тонкими
лапами мод. 474.131
Захват для КИП с лапами
для коробок, мод. 474.130
Захват для КИП целлюлозы,
мод. 474.125
Захват для блоков,
мод. 474.140
Захват для блоков с
компенсирующим
покрытием лап,
мод.474.141
Захват для бытовой техники,
мод 474.180
Захват для бытовой техники
с одной амортизирующей
лапой, мод 474.182
Захват для бытовой техники
с фиксированными лапами,
мод 474.181
Захват для одной или двух
бочек, мод. 474.160
Захват для двух или четырех
бочек, мод. 474.190
Захват с прорезиненными
лапами, мод. 474.137
Захват с поворотными
лапами 900 для катушек,
мод. 474.205

Паллеты, контейнеры или
паллетированные грузы из
бумаги, хлопка, ветоши
Захват и обработка кип из
бумаги, хлопка, ветоши и др.
Захват и обработка кип из
бумаги, и др.
Захват и обработка для
целлюлозы в кипах
Захват и обработка
цементных блоков
Захват и обработка
цементных блоков
Захват и обработка бытовой
техники в надлежащей
упаковке
Захват и обработка бытовой
техники в надлежащей
упаковке
Захват и обработка бытовой
техники в надлежащей
упаковке
Захват и обработка 1 или 2
металлических бочек
Захват и обработка 2 или 4
металлических бочек
Захват и обработка коробок и
контейнеров
Захват и обработка листовых
катушек и подобного груза
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6) Обслуживание

Несоблюдение основных рекомендаций по техническому
обслуживанию может стать причиной плохой работы
оборудования и аннулированием гарантии.
На рис. 12а, 12в и 12с указаны схемы гидравлической цепи
оборудования без смещения, с клапаном смещения и
полуинтегрированным смещением соответственно.
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Захват
Каждые 200 часов работы
- Проверьте гидравлические соединения и замените
изношенные детали
- Проверьте равномерность хода как описано ранее
- Проверьте как затянуты болты
- Необходимо очистить и смазать подвижные детали
крепления. Совершать эту операцию чаще, при тяжелых
условиях работы.
- Если оборудование оснащено резиновыми прокладками,
заменить изношенные участки.
Каждые 2000 часов
- Демонтировать рабочий цилиндр и уплотнители, если есть
протечка и на штоках имеются повреждения
- Снять лапу и упорные болты, проверить состояние втулок и
при необходимости заменить детали (рис. 13)

12а
13
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- При работе быть одетым в соответствующую защитную
одежду (перчатки, безопасную обувь, и т.д.)
- Средний уровень шума при работе не должен превышать 70
дб. (А)

- В случае необходимости замены цилиндров, крепежную
гайку М затянуть без принуждения и ослабить на 1-1,5 мм
клиренса (рис. 13).
В случае утечки давления необходимо из-за протечки масла из
клапана F (рис. 10), демонтировать для его очистки и удалить
любую грязь, какая может присутствовать.
Полуинтегрированное боковое смещение
Каждые 200 часов работы
- Проверьте гидравлические соединения и замените –
изношенные детали
- Почистить и смазать подвижные детали. Выполняйте эту
операцию чаще в случае тяжелых условий работы
-Проверьте состояние втулок и замените их при
необходимости.
Каждые 2000 часов
- Демонтировать рабочий цилиндр и поменять уплотнение,
если он протекает и цилиндрические штоки при деформации.
(Цилиндр нужно постоянно тестировать на рабочее
положение, чтобы избежать внезапного выброса стержней).
Все операции по обслуживанию должны проводиться в
соответствии с мерами безопасности по обслуживанию
вилочных погрузчиков, с остановленной и выключенной
системой гидравлики.
Неисправность
Недостаточное
усилие
зажима

Отсутствие
давление в
клапанах

7) Поломки и ремонт
Причины
Перепускной
клапан
установлен
слишком низко
Недостаточное
давление

Износ насоса
Износ
уплотнителей
цилиндра
Отсутствие масла
в баке
Потери масла в
блоке клапанов
Потери масла из
цилиндров

Медленное
открывание и
закрывание

Потери масла в
шлангах и
соединениях
Отсутствие
расхода масла

Исправление
Повышение давления
без превышения
максимального
предела
Проконсультироваться
с производителем
погрузчика
Заменить
Заменить
Пополнить

Демонтировать и
прочистить, при
необходимости
заменить
Заменить уплотнители
в нем, при
необходимости сам
цилиндр
Затянуть узлы
соединений или
заменить их
Проверить уровень
масла и / или насос
Засорение в системе
подачи масла. Поиск и
устранение
Сброс перепускного
клапана
Отремонтировать или
заменить

Отсутствие
давления
Механический
дефект
компонентов
Износ
Заменить
уплотнителей
цилиндра
Отсутствие масла Пополнить
в баке
В случае возникновения других проблем, просим Вас
связаться с компанией A.T.I.B.

8) Информация по безопасности

- Управлять оборудованием с водительского места, только
оператору.
- Не управлять оборудованием, когда в зоне работы находятся
люди и животные
- Каждая операция по установке, использованию и ремонту
должна выполняться квалифицированным персоналом,
оснащенным соответствующим для работы инструментом.
- Проводить техническое обслуживание и ремонтные работы
на припаркованном погрузчике и с выключенной системой
гидравлики
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