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1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 
 

Данный символ, размещенный рядом с текстом, указывает на 
потенциальную возможность получения травм во время выполнения 
описываемых действий.  

Данный символ, размещенный рядом с текстом, указывает на 
потенциальную возможность повреждения устройства.

 

 

2. ТРАНСПОРТИРОВКА 
Для упрощения транспортировки и уменьшения риска повреждения устройства при 
транспортировке, сцепление поставляется в разобранном виде. Для облегчения сборки и 
предотвращения смешивания запчастей от разных устройств в поставке, содержащей 
несколько идентичных позиций, все части маркированы цифрой или буквой. 

Для предотвращения повреждения устройства при транспортировке, не допускайте 
на него или его части внешних воздействий. ____________   

 

 

 

 

Все части устройства имеют отверстия с резьбой для установки рым-болтов.  
Для предотвращения повреждений уплотнительные прокладки и кольца упакованы отдельно. 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
 Активация сцепления 
Масло под давлением поступает в цилиндр. Поршень отводит пластины от стопорной плиты 
и сцепление включается. 
 
 Отключение сцепления 
При сбросе давления возвратные пружины возвращают поршень и сцепление размыкается. 

 

 
Важно!: Из-за центробежной силы, действующей на масло в поршне, возможно 
самопроизвольное включение сцепления. Для исключения такой ситуации не превышайте 
разрешенную скорость вращения! 
Рабочее давление 23 бар. Превышение давления может повредить устройство. В 
случае необходимости использования другого давления, обратитесь к производителю.  
Для исключения задержки включения сцепления, располагайте масляный управляющий 
клапан как можно ближе к устройству.  
 
 
 
4. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1. Примечания и предупреждения относительно установки сцепления в 
устройство. 
 Используйте фиксатор резьбы Loctite во всех соединениях, в которых отсутствует 
самоблокировка. 
   Затягивайте все резьбовые соединения при помощи динамометрического ключа с 
моментом, соответствующем параметрам резьбового соединения.  
Предупреждения по безопасности 

Нагрев сцепления зависит от частоты вращения, не превышайте 
рекомендованную производителем нагрузку и обеспечьте 
вентиляцию устройства. Не перегружайте устройство, так как это 
может вызвать перегрев и преждевременный выход из строя 
фрикционных накладок. 
 
 Посадите втулку на вал, используя упоры или специальное устройство. 
 

Установка и демонтаж сцепления 
Для установки сцепления: 
 Присоедините крышку сцепления с зубцами (7) к маховику. 
 Протолкните устройство по валу (смажьте вал для уменьшения трения) совместив зубья 
крышки и одевая диски по одному. 
 Заблокируйте устройство подходящим блокиратором (например резьбовым стопорным 
кольцом). 
Период обкатки 
Период обкатки сцепления – порядка 18-20 рабочих часов. При нормальной эксплуатации 
после периода обкатки на трущиеся поверхности дисков не должны более изнашиваться. 
 
Проверка устройства 
Теоретически, правильно установленное и эксплуатируемое сцепление не должно 
изнашиваться и требовать какого-либо обслуживания. В случае неправильного 
использования (недостаточное давление масла, чрезмерные нагрузки и частые 
срабатывания с перегревом дисков) может наблюдаться чрезмерный износ дисков. 
 

Когда диски изнашиваются, изменяются технические характеристики устройства, сцепление 
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проскальзывает или требуется слишком много времени для срабатывания. 
В случае проскальзывания или большого времени срабатывания сцепления, необходимо 
незамедлительно остановить машину и обратиться к производителю для обслуживания. 

 
 

 

 
 
 

Проблема Причина Что предпринять 

Сце пление  
проска льзывае т  Не дос та то чное  да вле ние  мас ла . Уве личьте  давле ние  не  менее  че м 

до  2 0  бар  ( 4 0 0  ps i ) 

 Чрезмерный износ 
колодок (достигнуто 
максимальное значение 
зазора) 

 
 

Обратитесь в сервис 
центр для смены дисков. 

   
    Причин не обнаружено. 

Повреждение устройства, 
брак. 

 

Обратитесь в сервис центр. 
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Проверка зазора (для дисков) перед демонтажем 
При демонтаже рекомендуется проверить зазор между дисками. Измерение 
осуществляется при помощи щупа. Произвести измерения можно через одно из 
отверстий в крышке сцепления. Максимально допустимый зазор – 8мм. 

4.3 Демонтаж 

Отключите электропитание устройства перед началом демонтажа. После отключения 
питания выполните следующее: 
 
Стяните устройство с вала, используя специальные резьбовые 
отверстия. Отверните 12 болтов м16, которые соединяют цилиндр (2) 
и втулку сцепления (1). 
Будьте осторожны, поскольку на данные болты действует усилие 
пружин и после полного откручивания болтов цилиндр (1) под их 
действием выйдет на 10мм. 
Вытяните цилиндр (2), поршень (3), пружины (10) и пакет дисков 
сцепления. 
Демонтаж окончен. 
 
4.4 Сборка 

Обезжирьте и очистите все части устройства. 
Количество и положение деталей вы найдете на приложенном чертеже: 
Чтобы оставить фланец (4) на втулке сцепления (1). 
Поместите пакет дисков сцепления на втулку (1), чередуя внутренние и внешние диски. Затем 
вставьте пружины (10). 
Установите поршень (3) с прокладками (8-9). 
Поместите уплотнительное кольцо (14) в канавку цилиндра и закрепите при помощи винтов и 
шпилек (12-13) на втулке сцепления (1), затягивая их крест-накрест по обороту, чередуя 
винты согласно моменту затяжки.   
 

5 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Гарантия действует только при использовании оригинальных запасных частей OMPI. 
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6 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
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