
СТО «Инструкция по эксплуатации
Башенного крана Liebherr132EC-H8
Монтаж-демонтаж»
Указания по технике безопасности

 Опасно! Опасность травмы!

 ВНИМАНИЕ: Части находятся под напряжением!

Работы могут выполнять только специалисты!

 ВНИМАНИЕ: Не стой под грузом!

Защищай голову!

 ВНИМАНИЕ: Опасность соскальзывания!

 ВНИМАНИЕ: Опасность падения!

Наденьте ремень безопасности и закрепите его в надежном месте!

 Всегда закрывайте люк для прохода!

 Наденьте перчатки!



 Проконтролируйте, проверьте!

-  Важная информация!

- Проверьте устойчивость (основание) для предварительно монтируемых узлов,
например, оголовка башни, устройства самоподъема и т.п.

- Учитывайте момент затягивания резьбовых соединений HV!

- Подъем при отклонении каната от вертикали запрещен! см. описание на след.
страницах

- При монтаже стрелы и консоли противовеса существует

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ КРАНА! см. описание на след. Страницах

тируемых или уже смонтированных частей ни в коем случае не отклонялся от

вертикального положения!

 ОТКЛОНЕНИЕ УСИЛИЯ ПОДЪЕМА ОТ ВЕРТИКАЛИ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО!



 Усилие подъема не по вертикали возможно только для каната
монтажного устройства!

Монтаж стрелы:

 Как правило, стрела должна быть поднята монтажным краном только так
(1),

чтобы ее расчал можно было закрепить на оголовке башни!

Возникает опасность опрокидывания крана!

Расчал стрелы (учитывается только собственная масса штанг самого расчала)
грузовой лебедкой вытяните до точки закрепления его на оголовке башни (2)!



Стрелу нельзя поднимать за штанги расчала или механизмом подъема.!





Предварительный монтаж механизма передвижения: Ходовые тележки пальцами
закрепите на их



опорах.

Учитывайте расположение ходовых тележек(см. стр. 3.1)!

� Установите длинный подкос на две ходовых тележки и закрепите его

(привод должен находиться внутри). Поставьте тележки на рельсы и закрепите
рельсовыми захва-

тами.

� Установите короткие подкосы на тележки, закрепите их и пальцами свяжите с длинным
подкосом.

Закрепите тележки рельсовыми захватами.

Расположение ведущих и ведомых колесных тележек см. на стр. 3.3.

Учитывайте расположение присоединительной коробки кабельного барабана!

- Поставьте стяжные балки.

- Опорную секцию башни установите на подкосы. Свяжите их пальцами и законтрите
пальцы.

- Опорные подкосы закрепите пальцами на опорной секции и подкосах и законтрите
пальцы.

- Закрепите кабельный барабан.

Выполните балластировку опорной рамы в соответствии с высотой крюка и длиной
стрелы. Необ-

ходимый центральный балласт определяется по таблицам с учетом угловых сил (см.
главу 2).



Крепление опор ходовых тележек на подкосах
опорной рамы
башня 120 НС

Отверстия для этого крепления расположены со стороны привода (это относится к
опорной

раме в исполнении как для передвижения по кривым, так и только по прямым):

1. Отверстия для крепления опоры ходовой тележки при колее и колесной базе 4,5 м

2. Отверстия для крепления опоры ходовой тележки при колее и колесной базе 4,6 м



Отверстия для крепления опоры ходовой тележки на ведомой стороне:

1. Отверстия для крепления опоры ходовой тележки при колее и ходовой базе 4,5 м для
опорной рамы для передвижения только по прямым

2. Отверстия для крепления опоры ходовой тележки при колее и колесной базе 4,6 м для
опорной рамы для передвижения только по прямым

3. Отверстия для крепления опоры ходовой тележки при колее и колесной базе 4,5 м для
опорной рамы для передвижения в кривых

4. Отверстия для крепления опоры ходовой тележки при колее и колесной базе 4,6 м для
опорной рамы для передвижения в кривых



Монтаж опорной рамы, стационарной (4,6 м)





Монтаж крестообразной опорной рамы, подвижной
(для движения только по прямой)

Монтаж:



Монтаж крестообразной опорной рамы, подвижной
(для движения только по прямой)

Монтаж крестообразной опорной рамы, подвижной
(для движения только по прямой)



Монтаж крестообразной опорной рамы, стационарной

Монтаж:



Монтаж крестообразной опорной рамы, стационарной





Монтаж на фундаментных анкерах





Закрепление опорной секции на секции основания
башни



Крепеж



Крепеж

Исполнение с 1 механизмом поворота

Шариковый поворотный круг: черт. № С 050.001 – 351.000

Неповоротная рама ОПУ: черт. № С 050.001 – 333.000, С 050.003.-333.000

Башенные секции: черт. № С 041.002 –..



Крепеж

Исполнение с 1 механизмом поворота

Шариковый поворотный круг: черт. № С 050.001 – 351.000

Неповоротная рама ОПУ: черт. № С 050.004 – 333.000

Башенные секции: черт. № С 041.001 –..



Крепеж

Исполнение с 1 механизмом поворота

Шариковый поворотный круг: черт. № С 050.001 – 351.000

Неповоротная рама ОПУ: черт. № С 050.002 – 333.000

Башенные секции: черт. № С 027. –..



Крепеж

Исполнение с 1 механизмом поворота

Шариковый поворотный круг: черт. № С 050.001 – 351.000

Неповоротная рама ОПУ: черт. № С 050.002 – 333.000

Башенные секции: черт. № C 028.006 -..., C 028.043 -..., C 028.047 -...,





1. Пальцами свяжите балку с направляющей и законтрите пальцы (4 пальца, 8 шплинтов).

2. Пальцами свяжите направляющую с передней стенкой и законтрите пальцы (4 пальца,
8 шплинтов).

3. Поднимите платформы с закрепленными перилами, вставьте болты и законтрите их.
Вставьте трубы

перил и законтрите их.

4. Болтами закрепите лестницу (с защитной решеткой) на платформах.

5. Гидроагрегат (насос и мотор), цилиндр с закрепленной пальцами и законтренной
траверсой и стойкой-

упором пальцами закрепите на направляющей и законтрите пальцы.

6. Проверьте уровень масла в гидроагрегате: если необходимо, долейте.



7. Проверьте, не качаются ли цилиндр и стойка-упор (при необходимости подложите
деревянный бру-

сок).

8. Удалите транспортные угольники.

Монтаж секции основания башни и оборудования для
самоподъема на опорной раме



Монтаж башенных секций без самоподъема,



Монтаж башенных секций без самоподъема



Предварительный монтаж поворотной платформы и
рамы поворотного круга



Поворотная платформа, ОПУ и рама поворотного круга транспортируются в виде
единого узла.

Механизм поворота монтируется на заводе (зазор между шестерней механизма поворота
и венцом поворотного круга).

Установите платформу для технического обслуживания на механизм поворота.

Концевые выключатели поворотной платформы



1 Держатель

2 Лестница

3 Концевой выключатель

4 Люк для входа в кабину

Скрепите винтами держатель 1 и лестницу 2, законтрите винты.

Закрепите концевой выключатель 3 на держателе четырьмя винтами и законтрите винты.



 Подключите и отрегулируйте этот выключатель после монтажа поворотной
платформы и оголовка башни.

Соблюдайте установочный размер 5 мм.

Предварительный монтаж оголовка башни



(1) и (2): Направляющие блока грузового каната для крана: с системой управления по
программе,

хранящейся в памяти (SPS), с контакторным управлением (с пружинами сжатия и
концевыми выключателями для ограничителя грузоподъемности), с датчиком грузового



момента для ограничителя грузоподъемности крана с системой управления по
программе, хранящейся в памяти, с ограничителем грузового момента крана с
контакторным управлением.

 Устройство предупреждения летательных аппаратов и анемометр
устанавливаются только после монтажа оголовка башни! см. стр. 3.40.2

 Датчик грузового момента и концевые выключатели ограничителя
грузоподъемности проверьте на легкость

Предварительный монтаж оголовка башни.



Установите площадку для обслуживания и лестницу.

Проверьте: • Установлены ли расчалы консоли в оголовок со стороны этой консоли
(заводской монтаж).

 В оголовке со стороны консоли должны быть установлены соединительная
планка, а также головной блок для каната, используемого при подтягивании расчала
(заводской монтаж).

Монтаж поворотной платформы с поворотным кругом
и его рамой



Поворотную платформу с поворотным кругом и его неповоротной рамой установите на
башню и закрепите болтами.

− Подключите силовой кабель к электрошкафу на поворотной платформе. Теперь
платформа может поворачиваться .

− Подайте напряжение на гидроагрегат (через розетку на раме поворотного круга).

− Проверьте легкость хода цилиндра и стойки-упора.

− Поднимите обойму так, чтобы ее можно было связать пальцами с неповоротной рамой.

Монтаж оголовка башни
Установите оголовок башни на поворотную платформу, соедините их болтами,
законтрите и затяните болты.



Расчал консоли противовеса



1. Расчалы при предварительном монтаже закрепите пальцами на оголовке башни.
2. Расчалы при предварительном монтаже закрепите пальцами на консоли

противовеса.

Монтаж консоли противовеса



Поднимите консоль монтажным краном и заблокируйте ее положение на поворотной
платформе.

• Законтрите соединение консоли с поворотной платформой, см. стр. 3.27.

Поднимите консоль примерно на 3,0 м от горизонтали, чтобы можно было подсоединить
расчалы.

Расчалы, закрепленные на консоли, соедините пальцами с расчалами оголовка.

Стяните вместе расчалы с помощью тросовой стяжки.

 Проверьте крепление расчалов.

Опустите консоль так, чтобы она повисла на расчале.

Установите механизм подъема на консоль и закрепите его пальцами (при раздельном
монтаже).

Установку электрооборудования,

см. в разделе «Монтаж электрооборудования», см. стр. 6-3

Точки закрепления стропов и масса консоли
противовеса



Монтаж: соединение консоли противовеса с
поворотной платформой



Предварительный монтаж стрелы



Стрелу (без корневой секции) закрепите пальцами по чертежу (см. ниже) и законтрите их,
см. рис. 1.

ВНИМАНИЕ:

1. Консоль должна быть поднята на достаточную высоту!

2. Грузовую тележку (с закрепленным пальцами крюком) установите на стрелу (1).

3. Корневую секцию стрелы (2) соедините пальцами с промежуточной секцией, см. рис. 2.

Положение монтажной скобы на этой секции перед монтажом стрелы см. на стр. 3.42.1.

4. Грузовую тележку сдвиньте на минимальный вылет (3).

5. Закрепите тележечный канат перемещения (4), описание см. ниже.

6. Закрепите пальцами площадку для обслуживания на грузовой тележке и законтрите их
(5).

7. Соберите и закрепите пальцами расчалы стрелы по чертежу на ее верхней ферме и
законтрите

пальцы (6).

ВНИМАНИЕ: Примите меры для исключения падения расчалов!

8. На верхней ферме стрелы болтами закрепите петли для ее подъема (2 шт.).

УКАЗАНИЕ:

Расположение точек закрепления стропов и

массу стрел различной длины см. в разделе

«Точки закрепления стропов».



Промежуточные секции стрелы, ее расчалы и
положение точек их крепления при различных
длинах стрелы

Точки крепления расчалов стрелы



Предварительный монтаж стрелы: Трос перил



Монтаж тележечного каната для грузовых тележек
KAW_MZ___

1Вручную переведите грузовую тележку в направлении минимального вы-

лета до отверстия на корневой секции стрелы и закрепите ее от движения

по корневой секции.

Растормозите тормоз тележки, см. след. страницу.



Монтаж тележечного каната для грузовых тележек
KAW_MZ___





Монтаж тележечного каната для грузовых тележек
KAW_MZ___



Монтаж тележечного каната





Монтаж тележечного каната



Проворачивание барабана при запасовке тележечного
каната
для следующих тележечных лебедок:









Монтаж и демонтаж площадки для технического
обслуживания
Эта площадка предназначена для безопасного и удобного технического обслуживания
стрелы в любом ее

месте. Она болтами закрепляется на грузовой тележке.

При окончании работ на кране площадка должна быть отделена от грузовой тележки и
закреплена в корне-

вой части стрелы.

Для крепления площадки на грузовой тележке:

− Освободите крепежный угольник и поверните площадку к грузовой тележке.

− Свяжите площадку с тележкой болтами.

− Освободите трубчатые дуги от площадки и откиньте их.

К корневой секции стрелы площадка для технического обслуживания крепится пальцами:

− Свяжите трубчатые дуги с площадкой штифтами.



− Снимите болты связи тележки и площадки.

− Опрокиньте площадку на корневую секцию и закрепите ее, вставив пальцы по
диагонали.

Монтаж стрелы
Закрепление стропов:



Точки закрепления стропов и масса стрелы

Монтаж: соединение стрелы с поворотной
платформой



Монтаж устройства предупреждения летательных
аппаратов и анемометра



1. В зависимости от исполнения крана устройство предупреждения летательных
аппаратов может быть мигающим при оборудовании его тактовым датчиком или
непрерывно горящим.

2. Анемометр монтируется на оголовке башни.

Монтаж грузового каната
без монтажной скобы для направляющего блока грузового каната





.



Направление грузового каната для стандартного
крана





Шунтируйте переключатель Hub oben (в электрошкафе S2 между клеммами 436 и 437
вставьте проволочную перемычку)

Грузовой канат наматывайте с минимально возможной скоростью (переключатель в
положении Hub auf) до тех пор, пока крюк не втянется в грузовую тележку.

Освободите стопор крюковой подвески на грузовой тележке,

Для этого вытяните вставной палец , вставьте его в предусмотренный для этого
держатель и закрепите.

Смотайте грузовой канат, опустите крюковую подвеску из тележки.

Опустите подвеску, поставив переключатель в положение Hub ab так, чтобы ее можно
было взять руками. Вытяните вставной палец и отклоните крюк вниз.

Вставьте вставной палец в крюковую подвеску и законтрите его.

Удалите перемычку (Hub oben) в электрошкафе.

Регулировочные работы перед пуском в ход





Регулировка концевых выключателей механизма
подъема

















Регулировка потенциометров грузовой и тележечной
лебедок для кранов с системой SPS



Передаточное отношение и направление вращения устанавливаются на заводе

На 220 (GP95-320) или 75 (GP95-160) оборотов!

При замене необходимо выполнить регулировку старого потенциометра и заново
шкалировать его с помощью системы EMS!

 При изменении условий эксплуатации, например, при замене грузового каната
длиной 60 м (при котором потенциометр был рассчитан на 150 оборотов) на новый канат
длиной 20 м, потенциометр должен быть установлен на 75 оборотов и заново
отшкалирован! При этом гарантируется точное отображение на дисплее системы EMS.



Указания по технике безопасности при регулировке
ограничителя грузоподъемности

Регулировка должна выполняться только квалифицированным и соответственно
обученным персоналом!
Соблюдайте последовательность установки и используйте соответствующие
установочные веса! Включайте приводы только при подаче однозначного знака от
регулировщика!
Ограничитель грузоподъемности должен быть отключен при превышении
допустимой нагрузки!
Проверьте регулировку ограничителя грузоподъемности!
Устанавливайте ограничитель грузоподъемности только в положении Betrieb и при
включенном инерционном тормозе!
Кран с системой управления SPS (Litronic):

Включите выключатель WiW Bremse zu (открывается только для технического
обслуживания тормоза).

Функция выключателя с ключом отключается, если установлен механизм подъема с
тиристорным

управлением и двухступенчатой передачей



Расположение ограничителей грузоподъемности
Контакторное управление



Регулировка ограничителя грузоподъемности
А. Ограничитель грузового момента

1. На грузовой лебедке включите передачу для большой грузоподъемности.

2. Сдвиньте грузовую тележку в положение максимального вылета и поднимите
допустимый груз.

3. Концевой выключатель установите так, чтобы при подъеме груза с малой скоростью
допустимая номинальная нагрузка не превышалась.

4 Концевой выключатель 90% установите так, чтобы при подъеме груза с малой
скоростью концевой выключатель срабатывал при 90% от допустимой номинальной
нагрузки.



При срабатывании этого выключателя скорость тележки снижается.

В. Ограничитель постоянной нагрузки

Передача для большой грузоподъемности 1

1. Включите передачу для большой грузоподъемности

2. Переведите грузовую тележку в область постоянной нагрузки и поднимите допустимый
номи-

нальный груз, см. главу 5.

3. Концевой выключатель

установите так, чтобы при подъеме груза с малой скоростью допустимая номинальная
нагрузка не превышалась.

4. Концевой выключатель 90 - 97%

установите так, чтобы при подъеме груза с малой скоростью

концевой выключатель срабатывал при 90-97% от допустимой номинальной нагрузки.

Универсальная передача 2

5. Включите универсальную передачу.

6. Концевой выключатель

установите так, чтобы при подъеме груза с малой скоростью

допустимая номинальная нагрузка не превышалась.

Концевой выключатель ограничителя нагрузки при внешних температурах ниже -
25°С *

7. Концевой выключатель ограничителя нагрузки (см. "Расположение ограничителей
грузоподъемности") отрегулируйте так, чтобы при подъеме груза с малой скоростью не
был превышен допустимый груз 500 кг.

* Концевой выключатель в комбинации с регулятором температуры (см. электрошкаф S2)
срабатывает только при внешней температуре -25°С и ниже.

С. Регулировка датчика частоты вращения под нагрузкой

Установочные данные см. в главе 5 "Технические характеристики механизма подъема"
или в главе 6, стр. 6-5.

Кривые грузоподъемности крана 132 EC-H 8 t, LM1



Грузоподъемность 132 EC-H 8, LM1



Регулировка ограничителя грузоподъемности в
случае экстремально больших высот подъема



 Внимание: Ограничитель грузоподъемности регулируется в основном на
нормальную высоту

подъема, которая соответствует свободной высоте согласно чертежу.

Если наращивать высоту башни крана на большую высоту крюка, то этот ограничитель

автоматически учитывает увеличение массы каната в регулировке ограничителя
грузоподъемности.

Регулировка ограничителя при очень большой высоте подъема без учета увеличения
массы каната ведет к перегрузке крана, на которую ограничитель не реагирует.

В обычных условиях кран работает по своей нормальной кривой герметичности, пока
масса каната не превышает 5% от грузоподъемности. Речь здесь идет о нагрузке на
оголовок стрелы.

При большой высоте подъема допустимый поднимаемый груз должен уменьшаться в
соответствии с дополнительной массой каната.

Таблица для расчета массы каната



Увеличение высоты башни самоподъемом, стр. 1 из 5
Внимание: Описанные ниже рабочие операции можно проводить только при силе ветра
до 6 баллов, что соответствует его скорости примерно 45 км/ч. Такой ветер
сопровождается "свистом".

Изменять высоту крана можно только способом, описанным в п.п. 1-13 ниже.

1. Обойма устройства самоподъема пальцами должна быть закреплена на неповоротной
раме ОПУ. На гидроагрегат должно быть подано напряжение.

- Консоль противовеса должна стоять над открытой стороной обоймы (гидроагрегат).

Силовой кабель для гидроагрегата закрепите на обойме устройства самоподъема с



помощью хомута, предотвращающего его растягивание.

2. Освободите резьбовое соединение между башенной секцией и неповоротной рамой
ОПУ.

Внимание: После этого разъединения никакие повороты крана не допустимы!

3. Уравновесьте поворотную часть:

- При максимальном вылете подвесьте примерно половину допустимого груза.

- Путем небольших смещений грузовой тележки добейтесь равновесия между стрелой и
консолью противовеса.

Кран находится в равновесии, если листы направляющей больше плотно не прилегают к
угловым стойкам башенной секции.

Внимание: Состояние равновесия должно достигаться перед каждым следующим
этапом наращи-

вания высоты поворотной части.

4. Внимание: Стойка-упор и цилиндр в каждом случае должны точно прилегать к упору
для обоймы (см. рисунок)!. Кроме того, всегда проверяйте, прилегает ли траверса обоймы
к угловым стойкам башенной секции и опирается ли стойка-упор в угловые стойки
направляющей.

5. Верхняя часть крана должна опираться на стойку-упор. Проверьте это! Втяните шток
цилиндра (для этого рычаг поставьте в положение Auf (Вверх)).

При этом рычагом 1 шток (траверсу обоймы) выжмите из башни.



Увеличение высоты башни самоподъемом, стр. 3 из 5

6. Вдвигайте шток цилиндра до тех пор, пока его башмак правильно не сядет на упор для
обоймы:

Шток вожмите в башню (рычагом 1).

Выдвиньте шток, отклоняя рычаг в направлении вниз, и точно посадите его на упор для
обоймы.



7. Выдвигайте шток далее, в результате чего верхняя часть крана отжимается вверх
примерно на 1,25 м.

8. Рычагом 2 выжмите стойку-упор из башни настолько, чтобы она села на следующий
упор для обоймы.

9. Вожмите стойку-упор в башню (рычагом 2):

Вдвиньте шток (в направлении вверх).

Установите шток точно на упор для обоймы, как это показано на рисунке.

Теперь верхняя часть крана опирается на стойку-упор. Проверьте это!

Чтобы башенная секция (5,0 м) могла быть вставлена в обойму устройства самоподъема,
этот процесс (п.п. 4–9) должен быть повторен несколько раз.

Увеличение высоты башни самоподъемом, стр. 4 из 5

10. Опустите уравновешивающий груз.

На подготавливаемой башенной секции закрепите монтажную траверсу, см. рисунок.
Монтажный крюк зацепите за грузовой крюк и закрепите винтом против опрокидывания.

11. Монтажным крюком зацепите траверсу и поднимите башенную секцию.

12. Траверсу с прикрепленной башенной секцией опустите на монтажную тележку и
втяните в обойму устройства самоподъема.

13. Опустите обойму. Башенную секцию, которая находится в тележке, болтами свяжите с
башней. Перед опусканием в поворотной частидолжно быть установлено равновесие.

14. Освободите монтажную траверсу от башенной секции. Теперь можно повторить
процесс самоподъема, начиная с п. 3.



15. Чтобы можно было поднять и установить следующую секцию башни, монтажная
траверса должна быть выведена из обоймы.

16. Повторите эти операции, начиная с п. 3, до достижения нужной высоты крана (макс.
высоту см. в тех нических характеристиках). При максимальной высоте обойма, в
зависимости от исполнения крана, должна быть опущена до опорной рамы, фундамента
или центрального балласта.

17. Внимание: Перед началом работы, а также при длительных паузах в процессе
монтажа последняя из смонтированных башенных секций должна быть закреплена на
неповоротной раме ОПУ болтами.

18. Для уменьшения растягивающих усилий закрепите силовой кабель хомутами на
башенной секции. Сначала кабель закрепляется непосредственно под ОПУ, затем через
каждые 25 м на башне.

Стропы для подъема башенной секции



Опускание обоймы устройства самоподъема



Демонтаж обоймы устройства самоподъема
− Увеличьте центральный балласт. Собственная масса обоймы устройства самоподъема
должна рассматриваться как дополнительный центральный балласт.

Для крана с опорной рамой масса двух центральных блоков В составляет 2 х 2,9 т =5,8 т

Для крана с опорной крестовиной масса двух центральных блоков D2 составляет 2 х 2,5 т
= 5,0 т

− Опустите обойму устройства самоподъема , см. раздел «Опускание обоймы устройства
самоподъема».

− Демонтируйте рельсы (для ввода башенной секции в обойму).

− Между направляющей и секцией закрепите два тросовых захвата.

− Траверсу обоймы и стойку-упор прикрепите к упору для обоймы пеньковым канатом.

− Краном демонтируйте переднюю стенку обоймы.

− Закрепите демонтажный канат на направляющей.

− Несколько ослабьте тросовый захват (1). Теперь обойма поворачивается вокруг
крепления ее траверсы и стойки-упора. Отпустите тросовый захват настолько, чтобы
направляющая легла на башенную секцию. Между направляющей и секцией уложите
какую-либо прокладку.

− Помните, что обойма теперь висит на крюке. Удалите крепление траверсы и
стойкиупора, отклоните их.



− Смещением грузовой тележки при одновременном ослаблении тросовых стяжек (1) и (2)
снимите обойму с башни. Демонтируйте захваты и снимите обойму.

Монтаж обоймы устройства самоподъема производится в обратной последовательности
по сравнению с демонтажем. Для монтажа также должны использоваться тросовые
захваты.

Внимание Уложите дополнительный центральный балласт

Монтаж крана без обоймы устройства самоподъема



Демонтаж крана, рис. 1 из 5
Внимание: Описанные ниже рабочие операции можно проводить только при силе ветра
до 6 бал лов, что соответствует его скорости примерно 45 км/ч. Такой ветер
сопровождается "свистом".

Изменять высоту крана можно только способом, описанным в п.п. 1-13 ниже.

1. Обойма устройства самоподъема пальцами должна быть закреплена на неповоротной
раме ОПУ. На гидроагрегат должно быть подано напряжение.

- Консоль противовеса должна стоять над открытой стороной обоймы (гидроагрегат).

Силовой кабель для гидроагрегата закрепите на обойме устройства самоподъема с
помощью хомута, предотвращающего его растягивание.

2. Освободите резьбовое соединение между башенной секцией и неповоротной рамой
ОПУ.



Внимание: После этого разъединения никакие повороты крана не допустимы!

3. Уравновесьте поворотную часть:

- При максимальном вылете подвесьте примерно половину допустимого груза.

- Путем небольших смещений грузовой тележки добейтесь равновесия между стрелой и
консолью противовеса.

Кран находится в равновесии, если листы направляющей больше плотно не прилегают к
угловым стойкам башенной секции.

Внимание: Состояние равновесия должно достигаться перед каждым следующим
этапом уменьшения высоты поворотной части.

Демонтаж крана, рис. 2 из 5

Внимание: Стойка-упор и цилиндр в каждом случае должны точно прилегать к упору для
обоймы (см. рисунок)!. Кроме того, всегда проверяйте, прилегает ли траверса обоймы к
угловым стойкам башенной секции и опирается ли стойка-упор в угловые стойки
направляющей.

4. При выполнении п.п. 5-12 стойка-упор должна быть отклонена внутрь, чтобы верхняя
часть крана при возможном ослаблении давления в цилиндре удерживалась этой
стойкой.

5. Выжмите цилиндр из башни и выдвиньте его шток настолько, чтобы траверса обоймы
легла на вторую балку обоймы в последней башенной секции. Выдвиньте шток цилиндра
так, чтобы между неповоротной рамой ОПУ и башенной секцией образовался зазор.



(1) Стойка-упор отклонена на первую балку обоймы

(2) Траверса обоймы опирается о вторую балку обоймы

Демонтаж крана, рис. 3 из 5

6. Удалите резьбовые соединения между самой верхней и расположенной под ней
секциями башни.

7. Опустите уравновешивающий груз.

Монтажный крюк зацепите за грузовой крюк и закрепите винтом против опрокидывания.

8. Монтажным крюком зацепите траверсу и опустите ее в монтажную тележку. Тележку
втяните в обойму



устройства самоподъема.

9. Устройством самоподъема опускайте до тех пор, пока траверса не сможет быть
связана пальцами с

башенной секцией. Внимание: Перед опусканием должно быть установлено равновесие,
см. п. 3.

10. Поднимите башенную секцию (включением Klettern auf) и выдвиньте е из обоймы.

11. Опускайте ее, контролируя состояние равновесия. Для удаления одной башенной
секции требуются 4

цикла работы устройства самоподъема.

12. Снимите груз, переместите грузовую тележку в положение минимального вылета,
снимите секцию с

монтажного рельса и снова уравновесьте поворотную часть крана, см. п. 3.

Внимание: Никакие перемещения и повороты крана не допустимы, пока башня не
прикреплена к не-

поворотной раме ОПУ!

Демонтаж крана, рис. 4 из 5

13. –



14. Повторяйте эти операции демонтажа, начиная с п. 3, до достижения требуемой
высоты крана или тре-

буемой высоты крюка..

Внимание: Перед дальнейшим демонтажем крана (снятием стрелы, противовеса, ...), а
также при дли-

тельных паузах в процессе демонтажа или в случае, когда на кране должны выполняться
ра-

боты, самая верхняя или нижняя башенная секция должна быть закреплена на
неповоротной

раме ОПУ болтами.

Демонтаж грузового каната

15. Закрепите крюковую обойму в грузовой тележке. Для этого:

1. Опустите крюковую обойму до высоты рук.

Приподнимите крюк и закрепите его 1.

2. Поднимите обойму (поставив переключатель в положение Hub auf), пока не сработает
концевой выключатель Hub oben.

3. Шунтируйте положение Hub oben, для чего в распределительном шкафе S2 вставьте
проволочную перемычку между клеммами 436 и 437.

4. Наматывайте грузовой канат с минимально возможной скоростью. Крюковую обойму
введите в грузовую тележку и закрепите 2.

5. Удалите перемычку Hub oben.



Демонтаж крана, рис. 5 из 5

16. Снимите грузовой канат. Для этого:

1. Передвиньте грузовую тележку в положение максимального вылета 3.

2. Отклоните наружу упорные трубы 4.

3. Сдвиньте тележку до упора.

4. Грузовой канат навесьте на держатель 5 и освободите из предохранителя от кручения.

5. Несколько сдвиньте грузовую тележку в направлении минимального вылета так, чтобы
упорные

трубы 4 отклонились внутрь и могли быть заблокированы болтами.

6. Сдвиньте грузовую тележку в положение минимального вылета, одновременно
наматывая грузовой канат.

7. Снимите ограничители движения каната (2 вставных пальца) 6 и палец с захватом 7.

8. За ручку отклоните канатный блок вверх 8.

9. Коуш каната выньте из держателя и вытяните через тележку и крюковую обойму.

10. Медленно наматывайте грузовой канат.

 Внимание: Пальцы ограничителей движения каната на направляющих блоках
(на поворотной

платформе 9 и оголовке башни 10) при этом должны быть удалены.

11. Отклоните канатный блок в крюковой обойме и заблокируйте 7.

Вставьте и заблокируйте пальцы ограничения движения каната 6

17. Демонтируйте устройство предупреждения летательных аппаратов и анемометр

(если они имеются), см. стр. 62.

18. Снимите балласт.

19. Демонтируйте стрелу, см. стр. 63.

20. Демонтируйте механизм подъема.

21. Демонтируйте консоль противовеса.

22. Демонтируйте оголовок стрелы.

23. Демонтируйте поворотную платформу с ОПУ и неповоротной рамой.



24. Снимите обойму устройства самоподъема.

25. Демонтируйте секция основания башни.

26. Снимите центральный балласт с опорной рамы или крестовины.

27. Демонтируйте опорную раму или крестовину.

Демонтаж устройства предупреждения летательных
аппаратов и анемометра

 Устройство предупреждения летательных аппаратов и анемометр
демонтируйте

до демонтажа противовеса крана!



3 Демонтированное устройство предупреждения летательных аппаратов

закрепите в кабине.

Демонтаж стрелы
Закрепите стропы:



Закрепите стропы:

В случае стрелы с мостками (краны ЕС):

наденьте ремень безопасности, прикрепите его к расположенному на верхнем поясе
стрелы предохранительному тросу (на кранах ЕС он является стандартным
оборудованием, на кранах ЕС-Н устанавливается по заказу), перейдите к точкам
строповки и закрепите стропы.

В случае стрелы без мостков:

используйте платформу для технического обслуживания!

(это не относится к специальному демонтажу, например, составной стрелы).

При этом к тележечной лебедке должен быть подключен силовой кабель.

При контакторной системе управления крана переместитесь к точкам строповки в
платформе для технического обслуживания и закрепите стропы.

ВНИМАНИЕ: Не перемещайтесь далее в направлении максимального вылета!

На кранах с системой Litronic:

в распределительном шкафе S1 поставьте переключатель в положение skalieren
(Шкалирование), переместитесь к точкам строповки в платформе для технического
обслуживания и закрепите стропы.

ВНИМАНИЕ: Не перемещайтесь далее в направлении максимального вылета!

Затем в этой же платформе возвратитесь в исходную точку и в распределительном
шкафе S1 поставьте переключатель в положение Мontage (Монтаж). Установите
грузовую тележку в положение монтажа/демонтажа и закрепите ее для исключения
скатывания. Снимите силовой кабель с тележечной лебедки.



Переоборудование тележечной лебедки в
транспортное положение



Переоборудование производится следующим образом:

А. Тяговый канат I 1 грузовой тележки:

1. Поставьте грузовую тележку в положение минимального вылета и закрепите для
исключения ее

скатывания (стопором 2 между стрелой и тележкой).

2. Ослабьте тяговый канат II (натяжным устройством 6 на тележке).

3. Освободите барабан грузовой тележки.

4. Снимите тяговый канат I с тележки 3.

5. Намотайте его вручную.

 Тяговый канат I можно наматывать только до тех пор, пока канат II 4 полностью
не смота-

ется с рабочего барабана. Остаток каната (каната I) теперь должен быть вручную уложен

на рабочий барабан и закреплен для предотвращения неконтролируемого сматывания.

В. Тяговый канат II 4 грузовой тележки:



1. Освободите зажим 5 (для каната II на рабочем барабане).

2. Переложите канат II с рабочего барабана на накопительный.

3. Снимите тяговый канат II с натяжного устройства 6 грузовой тележки.

4. Намотайте его на накопительный барабан вручную и закрепите для предотвращения
неконтроли-

руемого сматывания.

5. Снова включите муфту сцепления барабана тележечной лебедки.
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