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01.01 - ВВЕДЕНИЕ 
 

Мы благодарим Вас за выбор колодочных тормозов GALVI серии NV.HYD с 

электрогидравлическим двигателем РСУ HYDRO GALVI. 

 
Перед установкой 

Вашего колодочного тормоза GALVI 
необходимо прочитать полностью данный документ. 

 

Если Вы отказались прочитать  данный документ, это может вызвать неполадки в работе 

вашего колодочного тормоза GALVI. 

 

Этот документ должен быть доступен для любого, кто должен работать с колодочным  

тормозом GALVI. 

 

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неумелостью, 

небрежностью, невыполнением и несоблюдением инструкций данного руководства. 

 

Все ваши предложения по этому Руководству будут учтены и рассмотрены для его улучшения. 

 

Мы благодарим Вас за Ваше внимание. 

 

С лучшими пожеланиями. 

 

               

 

 
 

 
  

 Tommaso Galbiati 
( Томмасо Галбьяти ) 
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01.02 - ДЕКЛАРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТИЧНО УКОМПЛЕКТОВАННОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ПРО 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2006/42/EC, ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ, ПУНКТ В 
  

Производитель Контактные данные 

 

Via della Betulla, 7                                                              
I-20851  Lissone  (MB)                                                    
ИТАЛИЯ 

 

Тел.           +39 039 480891 
Факс          +39 039 481289 
Эл. Почта   info@galvi.com 
Интернет  www.galvi.com                                                    

 

Мы настоящим заявляем, что ниже представлено частично укомплектованное механическое 

оборудование, 

  

Описание продукта Код продукта 

Отказоустойчивые колодочные тормоза NV.HYD, NV.HYD.IS, NV.HYD.TM,  

NV.H, NV.H.EX, NV.EM, NV.PN 

NV.HYD.CA, NV.HYD.IS.CA 

Нормально разомкнутые колодочные тормоза NV.OL 

Отказоустойчивые нормально разомкнутые колодочные тормоза  NV.HYD/OL 

Двигатели РСУ HYD, H, H.EX, EM, PN, OL 

 

впоследствии в комбинации со следующими дополнительными деталями и запасными частями 
 

Описание продукта Код продукта 

Тормозные барабаны PD, PL, PA, PAG 

Муфты GD, GL, GA 

Тормозные колодки RF2, RF4, RFA 

Другое COV, PO, SB, RSH, RSH.EX, RG  

 

с серийными номерами в соответствии с накладными 
 

соответствует следующим стандартам 

 

DIN 15435 (NV.HYD, NV.HYD.IS, NV.HYD.TM, NV.H, NV.H.EX, NV.EM, NV.PN, NV.OL, NV.HYD/OL, RF2) 

DIN 15431 (PD, GD) 

AISE 11      (NV.HYD.CA, NV.HYD.IS.CA, PA, PAG, GA, RFA) 

Директива про механическое оборудование 2006/42/EC, Приложение I + 

+ 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.4,   

 
не должно быть введено в эксплуатацию, пока остальное механическое оборудование, куда оно должно 
быть интегрировано, не будет признано, как соответствующее положениям Директивы про механическое 
оборудование 2006/42/EC. 
 

Кроме того, мы заявляем, что соответствующая техническая документация составлена в соответствии с 

частью B Приложения VII, и мы обязуемся передать соответствующую информацию по  частично 

укомплектованному механическому оборудованию в ответ на мотивированный запрос от 

Национальных Властей. 

 
Данная декларация будет являться недействительной из-за каждой модификации вышеупомянутых 
продуктов GALVI. 

 

Место, дата Президент и Генеральный Директор 

  
Лиссоне, 11/04/12 Tommaso Galbiati  ( Томмасо Галбьяти ) 
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01.03 – ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Колодочный тормоз GALVI серии NV.HYD является элементом обеспечения безопасности, 

который, установленный на вращающемся тормозном барабане, замедляет и 

останавливает тормозной барабан посредством давления и трения, то есть при помощи 

возвратной пружины, системы рычагов, фрикционного материала и электрогидравлического 

двигателя РСУ, функцией которого является открытие тормоза посредством подъемной силы 

в отличие от силы главной пружины тормоза. 
 

Тормоз обычно устанавливается между двигателем и коробкой передач, то есть на 

высокооборотном валу, с тормозным барабаном, который всегда устанавливается на 

стороне коробки передач, которая является стороной нагрузки, так что он может тормозить 

поднятую массу или подвижную или вращающуюся массу. 
 

Тормоз соединён с растяжной муфтой GALVI с тормозным барабаном серии GD или GL 

или, в случае, если тормоз не установлен между двигателем и коробкой передач,                             

с тормозным барабаном серии PD или PL. 
 

Основные размерные характеристики тормоза находятся в соответствии со стандартом                  

DIN 15435, а характеристики тормозного барабана соответствуют стандарту DIN 15431. 
  

Линейка тормозов и тормозных барабанов доступна с диаметрами 160, 200, 250, 315, 400, 

500, 630, 710 мм. 
 

Ниже представлены основные компоненты колодочного тормоза GALVI серии NV.HYD : 
 

№  Описание 

01 Чугунная железная основа 
(или стальная основа для некоторых моделей) 

02 Чугунные железные основные рычаги 
(или стальные рычаги для некоторых моделей) 

03 Чугунный железный верхний левый рычаг 
(или стальной рычаг для некоторых моделей) 

04 Чугунный железный верхний правый рычаг 
Налажен для опции NV 

05 Комплект основной пружины 

06 Рулевая поперечная тяга с гальваническим покрытием 

07 Дополнительное саморегулирующееся устройство NV 

08 Вилчатый захват для саморегулирующегося устройства 
NV 

09 Алюминиевая тормозная колодка с противоизносными 
стальными вкладышами 

10 Безасбестовая кладка вперевязку 

11 Штыри с гальваническим покрытием, закреплённые 
посредством шплинтов и кольцевой прокладки  
(или на выбор - штырями SS) 

12 Самосмазывающиеся вкладыши на основных штырях 

13 Установочные винты 

14 Крепёжные винты для тормозных колодок 

15 Эластичный штырь для блокировки рулевой поперечной 
тяги основной пружины 

16 Стрелка для основной пружины, показывающая 
 тормозящий момент в НМ   

17 Алюминиевая заводская табличка с серийным номером 
для тормоза 

18 Алюминиевая заводская табличка с серийным номером 
для двигателя РСУ 

19 Клеящаяся табличка с тормозящим моментом. 

20 Алюминиевый ГИДРО электрогидравлический двигатель 
РСУ, переменный ток, три фазы, IP.65, класс F 

21 Хромированный вал двигателя РСУ 

22 Стержень толкателя двигателя РСУ с гальваническим 
покрытием 

23 Резьбовая крышка толкателя двигателя РСУ с 
гальваническим покрытием для заливки и выпуска масла 

24 Алюминиевая крышка клеммной коробки двигателя РСУ 

25 Полиуретановая эпоксидная солеустойчивая краска 

Таблица 1 

 

 

 

 

 
Изображение 1 

Представленная модель 
NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN
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01.04 – УПАКОВКА И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ 
 

Колодочные тормоза GALVI поставляются 

упакованными по-разному в зависимости от 

типа отгрузки и потребностей Заказчика. 
 

повреждения для того, чтобы решить, следует ли 

Паллеты, ISPM 15 коробок для морских или 

воздушных перевозок. 
 

Необходимо уделять максимальное внимание 

во время обращения с колодочными 

тормозами для того, чтобы избежать каких-либо 

повреждений. 
 

В случае повреждения любой детали тормоза, 

мы рекомендуем сообщить в info@galvi.com с 

прикреплением фотографий повреждений для 

того, чтобы решить, следует ли заменить только 

поврежденные детали или весь продукт. 

 

 

Никогда не устанавливайте 
колодочный тормоз с 

повреждёнными деталями. 
Опасность несчастного случая. 

 

01.05 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ПРОДУКТА 
 

Все колодочные тормоза GALVI имеют алюминиевую табличку с серийным номером, закрепленную на 
левом верхнем рычаге (стр. 4, таблица 1, изображение 1); никогда не снимайте табличку с серийным 
номером. 
 

Следующие данные будут напечатаны на табличке с серийным номером : 
 

Описание 

Тип и диаметр колодочного тормоза GALVI в 
ячейке «тип тормоза» 
(N или NV.160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710) 

серийный номер и год изготовления в  
ячейке  «Серийный № /год» 

Масса колодочного тормоза GALVI в  
ячейке «Масса кг» 

«X» в «AU» (самосмазывающиеся вкладыши  на 
основных штырях) и ячейки «ZN» (оцинкованные 
штыри винтовые тяжи, винты и мелкие 
металлические предметы) 

«X» в ячейке «CD» 
(тормозные колодки в соответствии со стандартом  
DIN 15435) или 
в ячейке «CL» 
(сверхширокие тормозные колодки, на 50% шире, 
чем колодки CD) 

«Х» в ячейке «PS» (стандартные штыри) 
Или 
В ячейке SS (штыри из нержавеющей стали) 

«Х» в ячейках «GR», «FIA», «FIC», «HAN»,  
если данные опции установлены 

Таблица 2 

 

 
Рисунок 1 

Табличка колодочного тормоза с серийным номером 
 

 
Изображение 2 

Табличка колодочного тормоза с серийным номером

 

Для полной идентификации колодочного тормоза GALVI необходимо прочитать также данные, 

напечатанные на табличке с серийным номером соответствующего двигателя РСУ HYDRO GALVI 
(стр. 4, таблица 1, изображение 1); никогда не снимайте табличку с серийным номером. 
 

Табличка с серийным номером двигателя РСУ крепится к вертикальной передней части 

двигателя РСУ и из этих данных необходимо знать следующее: 
 

Описание 
Модель двигателя РСУ  HYDRO  GALVI в  ячейке «серия HYDRO» 
(HYD.023,024,030,031,050,051,080,081,121, 201, 301/06, или, ../12 
+ Дополнительные коды IS, LO, LI, 90, VIT, HEA  
если таковые имеются)  

Номинальное напряжение (V) и частота (Гц) 

Таблица 3 

 

 
Рисунок 2 

Табличка с серийным номером двигателя РСУ 
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01.06 – ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ 
 

Все колодочные тормоза GALVI, если не оговорено иное, имеют гарантийный срок 

 
месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 18 месяцев с момента выставления 
счета. 

 

Гарантия не распространяется на детали, подверженные износу. 

 

Любая модификация продукта, выполненная пользователем, делает гарантию полностью 

недействительной. 

 

Использование не оригинальных запасных частей делает гарантию на продукт 

недействительной в любом случае, особенно при использовании не оригинальных тормозных 

колодок и фрикционного материала. 

 

Использование колодочных тормозов GALVI  в сочетании с двигателями РСУ, которые не 

являются  двигателями РСУ HYDRO GALVI, не рекомендуется и ограничивает гарантию только 

на продукцию GALVI. 

 

Ремонт по гарантии производится на заводе производителя после заявки в info@galvi.com                 

с указанием в любом случае серийных номеров тормозов и двигателей (стр. 5, Рисунок 1, 

Рисунок 2). 

 

Производитель индивидуально свободен выбирать между ремонтом или заменой продукта. 

 

Продукты, полученные на заводах производителя уже демонтированными и/или 

модифицированными, будут рассмотрены в любом случае вне гарантийного обслуживания 

и в конечном итоге будут отремонтированы или заменены по себестоимости. 

 

 

Никогда не используйте не оригинальные запасные части,  
особенно тормозные колодки.  

Утрата гарантии. 
Опасность несчастного случая. 

 

 

Никогда не модифицируйте продукт. 
Утрата гарантии. 

Опасность несчастного случая. 
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02.01 – УСТАНОВКА 
 

Перед установкой колодочного тормоза GALVI необходимо установить горизонтальную 

плоскость крепления, с которой основание тормоза (стр. 4, таблица 1, изображение 1) может 

совпадать, по крайней мере, в длину, как показано на чертежах и в каталоге. 
 

Для тормозов с чугунной железной основой достаточно того, чтобы часть основания, 

показанная с размерами W, Y, Z контактировала с основанием крепления (Рисунок 3). 
 

Для тормозов со стальным основанием, необходимо, чтобы основание полностью 

контактировало с основанием крепления в соответствии с размерами E, F (рисунок 4). 
 

Материал крепёжной плоскости должен иметь прочность на разрыв ≥ 430 Н/мм². 
 

Крепёжная плоскость тормоза должна быть параллельной осям тормоза, и должна быть 

внимательно выполнена с учётом размеров A, B, H, I, M (рисунок 3). 
 

Четыре отверстия для крепления тормоза на крепёжную плоскость должны быть внимательно 

выполнены с учётом  размеров H, I, M (Рисунок 3) и перпендикулярности между средней 

основной плоскостью тормоза и осями вращения тормозного барабана. 

 
Рисунок 3 

Колодочный тормоз с чугунной железной основой 
Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN 

 

 
Рисунок 4 

Колодочный тормоз с железной основой 
Представленная модель NV.630.HYD.301/06.CD.42.SS.AU.ZN 
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В следующей таблице 4, взятые со страниц 4 и 5 Каталога колодочных тормозов  GALVI все 

размера на весь имеющийся ассортимент; конкретные чертежи каждого колодочного 

тормоза в формате 2D (формат dwg) и 3D (форматы и step) могут быть загружены со 

страницы продукции на сайте: www.galvi.com или могут быть запрошены у info@galvi.com : 
 

  
Таблица 4 

 

После того, как горизонтальная крепёжная плоскость в соответствии с размерами A, B, H, I, M 

из Таблицы 4 готова, можно приступить к установке колодочного тормоза GALVI. 

 

Колодочные тормоза GALVI поставляются готовыми к установке с двигателем РСУ в комплекте 

с маслом и с несжатой главной пружиной (стр. 4, таблица 1, изображение 1). 

 

Со ссылкой на накладную материалов на стр. 40 данного документа и в соответствии с 

рисунком 5, необходимо снять нижний штырь, деталь 23, с внешнего главного рычага, деталь 

02, после снятия его двух шплинтов, деталь 45, или его стопорного кольца в случае, если 

тормоз имеет дополнительные лубрикаторы на главных штырях (GR). 

 

После того, как штырь, деталь 23, был снят, внешний главный рычаг, деталь 02, может быть 

поднят и повернут на его верхнем штыре, прикреплённым к верхней поперечной рулевой тяге, 

деталь 06 для тормозов «N» без саморегулирующегося устройства или к  верхней поперечной 

рулевой тяге, деталь 74, для  тормозов «НВ» с саморегулирующимся устройством. 

 

Таким образом, внутренняя тормозная колодка, деталь 05, может подключиться к тормозному 

барабану и основание, деталь 01, может быть установлено под тормозным барабаном и 

прикреплено винтами к крепёжной плоскости. 

 

Во время этой операции важно не потерять диск, деталь 19, и балансирную пружину, деталь 

15. 

 

Основание, деталь 01, должно быть привинчено к крепёжной плоскости с помощью четырех 

винтов в отверстия того же основания и в отверстия верхней поверхности в соответствии с 

размерами H, I, M (стр. 7, рисунок 3). 
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Рисунок 5 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN 
 

Характеристики винтов и гаек, необходимых для крепления тормоза, показаны на следующем рисунке 

6 и в таблице 5: 

 
Рисунок 6 

 

Диаметр 
тормоза 

мм 

Кол-во 
винтов 
и гаек 

Крутящий 
момент 
затяжки 

Нм 

d B 
мин 

d1 d2 k l m m1 s s1 s2 

160 4 50 M10 26 10,5 21 6,4 28 8 6 16 16 2 

200 4 85 M12 30 13 24 7,5 33 10 7 18 18 2,5 

250 4 210 M16 38 17 30 10 41 13 8 24 24 3 

315 4 210 M16 38 17 30 10 41 13 8 24 24 3 

400 4 410 M20 46 21 37 12,5 50 16 9 30 30 3 

500 4 410 M20 46 21 37 12,5 50 16 9 30 30 3 

630 4 711 M24 54 25 44 15 55 21,5 12 36 36 4 

710 4 711 M24 54 25 44 15 55 21,5 12 36 36 4 

Используйте винты с классом сопротивления ≥  8.8 и гайки с классом сопротивления ≥  6S 

Таблица 5 
 

После того, как колодочный тормоз был прикреплён винтами к крепёжному основанию с 

помощью четырех винтов согласно рисунку 6 и таблице 5,  можно прикрутить снова нижнюю 

часть основного рычага, деталь  02 (напротив двигателя РСУ, деталь 75) к основанию, деталь 01 

(Рисунок 5). 
 

Нижняя часть основного рычага, деталь 02, напротив двигателя РСУ, деталь 75, должна быть 

возвращена в свое первоначальное положение в основании колодочного тормоза, деталь 01, 

нижний штырь, деталь 23, необходимо вернуть в исходное положение с его двумя шплинтами, 

деталь 45, или с его двумя стопорными кольцами в случае, если тормоз имеет 

дополнительные лубрикаторы на главных штырях (GR). 



 

Колодочные тормоза GALVI серии NV.HYD – руководство по установке и техническому обслуживанию – Выпуск 01/12 - Страница 10 

 

 

02.02 – ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

После установки колодочного тормоза GALVI, необходимо приступить к электрическому 

подключению двигателя РСУ HYDRO GALVI. 

 

Двигатели РСУ HYDRO GALVI доступны для 

любого номинального напряжения, как для  

50 Гц, так и 60 Гц, они имеют трехфазный 

электродвигатель, IP.65, класс изоляции F, 

который может вращаться в обоих 

направлениях. 

 

В соответствии со следующим изображение 

3, основные данные электромотора 

двигателя РСУ напечатаны на табличке, 

которая находится на передней 

вертикальной части двигателя РСУ (стр. 4, 

изображение 1, стр. 5, рисунок 2). 

 
Изображение 3 

Табличка двигателя РСУ с серийным номером 

 

 

Ниже приведены основные данные электромоторов двигателей  HYDRO GALVI для наиболее 
распространенных номинальных напряжений 50 Гц: 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 

Y 
A Y rpm 

Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 220 0.69 380 0,40 2689 0,85 50 

030 – 031 0,20 220 0.85 380 0,49 2752 0,82 50 

050 – 051 0,21 220 1.00 380 0,58 2802 0,84 50 

080 – 081 0,32 220 1.31 380 0,76 2695 0,84 50 

121  0,32 220 1.64 380 0,95 2733 0,84 50 

201 0,45 220 1.87 380 1,08 2723 0,88 50 

301 0,56 220 2.30 380 1,40 2703 0,91 50 

Таблица 6 

ЭГП V. 220/380 – Гц 50 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 

Y 
A Y rpm 

Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 230 0.69 400 0,40 2716 0,81 50 

030 – 031 0,20 230 0.85 400 0,49 2752 0,82 50 

050 – 051 0,21 230 1.00 400 0,58 2830 0,80 50 

080 – 081 0,32 230 1.31 400 0,76 2722 0,80 50 

121  0,32 230 1.64 400 0,95 2761 0,80 50 

201 0,45 230 1.87 400 1,08 2750 0,84 50 

301 0,56 230 2.30 400 1,40 2730 0,86 50 

Таблица 7 

ЭГП V. 230/400 – Гц 50 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 

Y 
A Y rpm 

Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 240 0.69 415 0,40 2727 0,78 50 

030 – 031 0,20 240 0.85 415 0,49 2791 0,75 50 

050 – 051 0,21 240 1.00 415 0,58 2841 0,77 50 

080 – 081 0,32 240 1.31 415 0,76 2733 0,77 50 

121  0,32 240 1.64 415 0,95 2772 0,77 50 

201 0,45 240 1.87 415 1,08 2761 0,81 50 

301 0,56 240 2.30 415 1,40 2741 0,83 50 

Таблица 8 

ЭГП V. 240/415 – Гц 50 

 

 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 

Y 
A Y rpm 

Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 290 0.52 500 0,30 2757 0,78 50 

030 – 031 0,20 290 0.64 500 0,37 2767 0,79 50 

050 – 051 0,21 290 0.75 500 0,44 2802 0,84 50 

080 – 081 0,32 290 0.99 500 0,58 2695 0,84 50 

121  0,32 290 1.24 500 0,72 2676 0,84 50 

201 0,45 290 1.41 500 0,82 2666 0,88 50 

301 0,56 290 1.73 500 1,07 2646 0,87 50 

Таблица 9 

ЭГП V. 290/500 – Гц 50 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 

Y 
A Y rpm 

Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 305 0.52 525 0,30 2716 0,81 50 

030 – 031 0,20 305 0.64 525 0,37 2780 0,78 50 

050 – 051 0,21 305 0.75 525 0,44 2830 0,80 50 

080 – 081 0,32 305 0.99 525 0,58 2722 0,80 50 

121  0,32 305 1.24 525 0,72 2761 0,80 50 

201 0,45 305 1.41 525 0,82 2750 0,84 50 

301 0,56 305 1.73 525 1,07 2730 0,86 50 

Таблица 10 

ЭГП V. 305/525 – Гц 50 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 

Y 
A Y rpm 

Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 380 0.40 660 0,23 2716 0,81 50 

030 – 031 0,20 380 0.49 660 0,28 2780 0,78 50 

050 – 051 0,21 380 0.58 660 0,33 2830 0,80 50 

080 – 081 0,32 380 0.76 660 0,44 2722 0,80 50 

121  0,32 380 0.95 660 0,55 2761 0,80 50 

201 0,45 380 1.08 660 0,62 2750 0,84 50 

301 0,56 380 1.40 660 0,81 2730 0,86 50 

Таблица 11 

ЭГП V. 380/660 – Гц 50 
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Ниже приведены основные данные электромоторов двигателей  HYDRO GALVI для наиболее 
распространенных номинальных напряжений 60 Гц : 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 
Y 

A Y rpm 
Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 220 0.69 380 0,40 3335 0,80 60 

030 – 031 0,20 220 0.85 380 0,49 3366 0,80 60 

050 – 051 0,21 220 1.00 380 0,58 3461 0,78 60 

080 – 081 0,32 220 1.31 380 0,76 3368 0,78 60 

121  0,32 220 1.64 380 0,95 3313 0,84 60 

201 0,45 220 1.87 380 1,08 3299 0,87 60 

301 0,56 220 2.30 380 1,40 3272 0,88 60 

Таблица 12 
ЭГП V. 220/380 – Гц 60 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 
Y 

A Y rpm 
Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 230 0.69 400 0,40 3369 0,76 60 

030 – 031 0,20 230 0.85 400 0,49 3400 0,76 60 

050 – 051 0,21 230 1.00 400 0,58 3496 0,74 60 

080 – 081 0,32 230 1.31 400 0,76 3402 0,74 60 

121  0,32 230 1.64 400 0,95 3346 0,80 60 

201 0,45 230 1.87 400 1,08 3332 0,83 60 

301 0,56 230 2.30 400 1,40 3305 0,84 60 

Таблица 13 
ЭГП V. 230/400 – Гц 60 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 
Y 

A Y rpm 
Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 255 0.60 440 0,35 3369 0,79 60 

030 – 031 0,20 255 0.74 440 0,43 3400 0,79 60 

050 – 051 0,21 255 0.87 440 0,50 3496 0,77 60 

080 – 081 0,32 255 1.14 440 0,66 3402 0,77 60 

121  0,32 255 1.42 440 0,83 3346 0,84 60 

201 0,45 255 1.62 440 0,94 3332 0,87 60 

301 0,56 255 2.00 440 1,22 3305 0,88 60 

Таблица 14 
ЭГП V. 255/440 – Гц 60 

 

 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 
Y 

A Y rpm 
Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 265 0,60 460 0,35 3369 0,77 60 

030 – 031 0,20 265 0,74 460 0,43 3390 0,75 60 

050 – 051 0,21 265 0,87 460 0,50 3501 0,77 60 

080 – 081 0,32 265 1,14 460 0,66 3367 0,77 60 

121  0,32 265 1,42 460 0,83 3352 0,77 60 

201 0,45 265 1,62 460 0,94 3339 0,81 60 

301 0,56 265 2,00 460 1,22 3315 0,83 60 

Таблица 15 
ЭГП V. 265/460 – Гц 60 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 
Y 

A Y rpm 
Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 280 0,60 480 0,35 3386 0,74 60 

030 – 031 0,20 280 0,74 480 0,43 3417 0,72 60 

050 – 051 0,21 280 0,87 480 0,50 3513 0,74 60 

080 – 081 0,32 280 1,14 480 0,66 3419 0,74 60 

121  0,32 280 1,42 480 0,83 3363 0,74 60 

201 0,45 280 1,62 480 0,94 3349 0,78 60 

301 0,56 265 2,00 460 1,22 3322 0,80 60 

Таблица 16 
ЭГП V. 280/480 – Гц 60 

 

ЭГП kW 
Volt 

∆ 
A ∆ 

Volt 
Y 

A Y rpm 
Cos. 

Φ 
Hz 

023 – 024 0,16 330 0,48 575 0,28 3369 0,76 60 

030 – 031 0,20 330 0,59 575 0,34 3400 0,76 60 

050 – 051 0,21 330 0,70 575 0,40  496 0,74 60 

080 – 081 0,32 330 0,91 575 0,53 3402 0,74 60 

121  0,32 330 1,14 575 0,66 3346 0,80 60 

201 0,45 330 1,30 575 0,75 3332 0,83 60 

301 0,56 330 1,60 575 0,97 3305 0,84 60 

Таблица 17 
ЭГП V. 330/575 – Гц 60 

По желанию можно будет поставить также данные по электрике электромоторов двигателей 

РСУ для других номинальных напряжений, отличных от перечисленных. 

 
Ни в коем случае двигатель для 50 Гц не должен использоваться при 60 Гц, а также, если 
номинальное напряжение то же самое, потому что рабочее колесо двигателя для 50 Гц  
отличается от рабочего колеса двигателя на 60 Гц . 

 

 

Никогда не используйте двигатель для 50 Гц при 60 Гц.  
Никогда не используйте двигатель для 60 Гц  при 50 Гц.  

Риск несчастного случая. 
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Для подключения кабелей необходимо 

снять крышку клеммной коробки двигателя 

РСУ, открутив с неё четыре винта, и снять 

уплотнение кабеля двигателя (таблица 18, 

изображение 4). 
 

№ Описание 

01 Крышка клеммной коробки двигателя 

02 Винты  крышки клеммной коробки 
двигателя 

03 Уплотнение кабеля двигателя 

04 Корпус мотора 

Таблица 18 
 

Инструкции по проводке напечатаны на 

внутренней части крышки клеммной 

коробки, электропроводка может быть 

треугольного типа или типа звезды.    

(Рисунок 7, изображение 5). 

 
Рисунок 7 

 

 
Изображение 4 

Представленная модель  HYD.301/06

Двигатели HYDRO GALVI, если не требуется иное, имеют соединения «звездой». 
 

Мотор двигателя должен быть подключен к основному мотору машины в соответствии со 

следующими рекомендациями по схеме проводки (таблица 19, рисунок 8). 

 
Изображение 5 

 

№ Описание 

01 Главный мотор 

02 Мотор двигателя 

Таблица 19 

 

 
Рисунок 8 

Предложенная схема проводки 
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02.03 - РЕГУЛИРОВКА ХОДОВ НА ОТКРЫТИЕ И УСТАНОВОЧНЫХ ВИНТОВ 
 

После установки колодочного тормоза GALVI и электрического подключения двигателя  HYDRO 

GALVI, необходимо приступить к регулировке ходов открытия тормозных колодок и двигателя. 
 

Когда колодочный тормоз находится в закрытом положении, в серии «NV» с 

саморегулирующим устройством, необходимо снять временно вилчатый захват, деталь 36,                  

с саморегулирующего устройства для вращения верхней поперечной рулевой тяги, деталь 74, 

пока двигатель, деталь 75, полностью не откроется, не прикладывая особого усилия,                  

кроме нормального хода открытия (рисунок 9). 
 

Когда тормоз в открытом положении, необходимо измерить расстояние между осями штыря, 

деталь 29, и плоскостью под тем же штырём. 

 
Рисунок 9 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN 
 

Повернуть назад в противоположном направлении верхнюю поперечную рулевую тягу, деталь 

74, пока штырь, деталь 29, не опустится на уровень, равный ходу двигателя  в соответствии со 

следующей таблицей 20, то есть ход открытия тормоза на ось двигателя. 
 

Диаметр 
тормоза 

160 mm 
Не стандарт DIN 

200  
mm 

250 
mm 

315 
mm 

400 
mm 

500 
mm 

630 
mm 

710 
mm 

Ход  
двигателя 

30 
mm 

30 
mm 

38 
mm 

38 
mm 

42 
mm 

48 
mm 

50 
mm 

35 
mm 

Таблица 20 
 

После этой операции вилочный захват, деталь 
36, саморегулирующего устройства должен быть 
привинчен снова в верхнему рычагу, деталь 04, 
всегда обращая внимание на то, чтобы 

установить его снова поверх отметки А (табл. 21, 

изображение 6).  

№ Описание 

04 Верхний правый рычаг 

36 Вилочный захват 

74 Верхняя рулевая поперечная тяга 

A Отметка А для вилочного захвата 

Таблица 21  
Изображение 6 
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В колодочных тормозах серии «N» без 

саморегулирующего устройства нет 

вилочного захвата, деталь 36, и процедура 

регулировки с верхней поперечной 

рулевой тягой такая же, как  для колодочных 

тормозов серии «NV» (изображение 7). 
 

Изображение 7
 

При регулировании хода открытия двигателя РСУ, тормозные колодки будут иметь ход открытия 

равный « ходу открытия тормозной колодки», в соответствии со следующей таблицей 22 и 

стандарту DIN 15435, где «ходом тормозной колодки» является разрыв между каждой 

подкладкой и тормозным барабаном: 
 

Диаметр 
тормоза 

160 mm 
Не стандарт DIN 

200  
mm 

250 
mm 

315 
mm 

400 
mm 

500 
mm 

630 
mm 

710 
mm 

Ход 
тормозной 

колодки 

0,80 
mm 

1,00 
mm 

1,25 
mm 

1,25 
mm 

1,60 
mm 

1,60 
mm 

2,00 
mm 

2,00 
mm 

Таблица 22 
 

В колодочных тормозах серии «NV» с саморегулирующим устройством ход открытия 

тормозных колодок остается неизменным и во время износа прокладки, так чтобы и 

тормозящий момент оставался постоянным. 
 

В колодочных тормозах серии «N» без саморегулирующего устройства ход открытия 

тормозных колодок увеличивается при износе прокладки, так что существует  

прогрессирующий ущерб тормозящего момента при использовании тормоза, по этой 

причине необходимо периодически привинчивать верхнюю поперечную рулевую тягу тормоза 

для переналадки правильного хода открытия тормозных колодок. 
 

После регулировки ходов открытия 

тормозных колодок и двигателя РСУ,  

необходимо приступить к регулировке 

установочных винтов, деталь 58, главных 

рычагов, деталь 02, колодочного тормоза 

GALVI (Рисунок 10, изображение 8). 
 

Функция данной регулировки нужна, чтобы 

иметь равное открытие основных рычагов. 
 

Необходимо открыть колодочный тормоз 

GALVI и сохранять его в открытом 

положении с помощью подъемной силы 

двигателя РСУ HYDRO GALVI. 
 

Во время этой фазы установочные винты, 

деталь 58, на основании главных рычагов, 

деталь 02, должны удобно завинчиваться и 

отвинчиваться, пока главные рычаги, деталь 

02, могут открываться в равной степени. 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 

 

 
Изображение 8

 

Как только эта последняя операция будет завершена, и гайки, деталь 38, прикреплены на 

установочные винты, деталь 58, колодочный тормоз GALVI готов для работы и для регулировки 

тормозящего момента. 
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02.04 – РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗЯЩЕГО МОМЕНТА 
 

После установки, электрического подключения и наладки ходов открытия и установочных 

винтов тормоза, необходимо приступить к регулировке тормозящего момента. 
 

Эта операция должна быть выполнена с двигателем HYDRO GALVI, деталь 75, в закрытом 

положении, то есть с тормозными колодками, деталь 05, в контакте с тормозным барабаном 

(стр. 9, рисунок 5). 
 

Регулировка тормозящего момента по существу выполняется сжатием основной пружины 

тормоза, деталь 14, посредством завинчивания гайки в верхней части поперечной тяги 

основной пружины, деталь 07 (рисунок 11). 
 

Для вращения данной гайки, необходимо временно снять  эластичный штырь, деталь  52,                

из его отверстия в штыре, деталь 28, над комплектом основных пружин (изображение 9). 
 

Необходимо сохранить эластичный штырь, деталь 52, и положить его обратно в исходное 

положение в конце операции для того, чтобы избежать вращения вышеупомянутой гайки. 
 

 

Рисунок 11 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Изображение 9 

Закручивайте гайку рулевой поперечной тяги, деталь 07, пока стрелка (то есть эластичный 

штырь, деталь 18) не укажет в прорези основной пружины на достижение установленного 

значения тормозящего момента, которое выражается в Нм на табличке тормозящего 

момента, деталь 22 (Рисунок 12 , изображение 10). 

 
Рисунок 12 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN 

 
 

Изображение 10 
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В соответствии со следующим рисунком 13, табличка тормозящего момента колодочных 

тормозов GALVI, деталь 22, показывает для каждого диаметра тормоза более одного 

максимального тормозящего момента, на который тормоз может быть установлен в 

зависимости от модели двигателя HYDRO GALVI, деталь 75. 

 

Точнее, табличка тормозящего момента, деталь 22, показывает два разных максимальный 

тормозящих момента для тормозов диаметром 160 мм и три различных максимальных 

тормозящих момента для тормозов с диаметром 200 мм - 710 мм включительно. 

 

Например, колодочный тормоз GALVI серии NV.315... может быть установлен на 

максимальный тормозящий момент в 520 Нм с двигателем HYDRO GALVI серии  HYD.030/05 

или до максимального тормозящего момента в 1550 Нм с двигателем HYDRO GALVI серии 

HYD.080/06, как показано также на стр. 8 Таблица 4. 

 

На следующем рисунке 13 показаны восемь табличек тормозящего момента, деталь 22,              

для колодочных тормозов GALVI с диаметром от 160 мм до 710 мм: 

 
Рисунок 13 
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Всегда необходимо знать, какая модель двигателя  HYDRO установлена, чтобы  знать,                    
на какой максимальный тормозящий момент может быть установлен каждый тормоз. 

 

 

Никогда не устанавливайте тормозящий момент выше максимального предела, 
показанного на табличке тормозящего момента  

в зависимости от установленного двигателя. 
Риск сбоя. 

 

Если колодочный тормоз был выбран производителем, его тормозящий момент всегда 

пишется в «Btt» линии отчета подсчётов для выбора тормоза, выбор которого можно сделать, 

заполнив таблицу данных на странице  Заявки на сайте www.galvi.com. 

 

Если колодочный тормоз не был выбран производителем и, если пользователь не знает, какой 

тормозящий момент необходим, рекомендуется первоначально установить тормоз на его 

максимальный тормозящий момент, а затем в дальнейшем уменьшить тормозящий момент 

в зависимости от результатов первых испытаний торможений, пока оптимальное время 

торможения и тормозное пространство не будут достигнуты, после соответствующего 

пробега накладок и тормозных барабанов, который должен быть абсолютно свободным. 

 
После того, как колодочный тормоз GALVI был установлен на удовлетворительный 
тормозящий момент, необходимо поставить эластичный штырь, деталь 52, обратно в его 
отверстие в штыре, деталь 28, выше главной пружины, установленной для того,                        
чтобы избежать случайного отвинчивания гайки рулевой тяги, деталь 07 с возможной потерей 
тормозящего момента. 

 

В колодочных тормозах GALVI серии «NV» с саморегулирующим устройством тормозящий 

момент остается постоянным во время износа прокладок. 

 

В колодочных тормозах GALVI серии «N» без саморегулирующего устройства тормозящий 

момент постепенно уменьшается во время износа прокладок и во время увеличения хода 

открытия тормозных колодок. Поэтому необходимо периодически завинчивать верхнюю 

поперечную рулевую тягу тормоза для переналадки правильного хода открытия тормозных 

колодок. 

 

Правильный выбор колодочного тормоза лежит в основе прочной и надежной установки, 

производитель по такой причине может подготовить без обязательств и бесплатно отчёт 

расчётов тормозов GALVI, которые поставляются. Поэтому рекомендуется позволить 

производителю выбирать тормоз. 
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03.01 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
 

Колодочные тормоза GALVI с двигателями HYDRO GALVI могут поставляться с 

дополнительными деталями, как показано в следующей таблице 23: 

 
Описание Код 

Саморегулирующее устройство NV 

Сверхширокие тормозные колодки CL 

Штыри из нержавеющей стали SS 

Лубрикаторы на основных штырях GR 

Микропереключатель открытого положения FIA 

Микропереключатель износа накладки FIC 

Система отключения вручную HAN 

Поддерживающие сферы для вертикальных осей тормоза ORZ 

Защитная крышка COV 

Клапан опускания для двигателя РСУ LO 

Подъёмный клапан для двигателя РСУ LI 

Опора, поворачивающаяся на 90° для двигателя РСУ 90 

Уплотнители VITON для двигателя РСУ VIT 

Нагреватели для двигателя РСУ HEA 

Специальное напряжение для двигателя РСУ V-Hz 

Таблица 23 

 

03.02 – САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (NV) 
 

Колодочные тормоза GALVI с саморегулирующим устройством имеют «NV» код вместо «N» 

кода, типичного для стандартных колодочных тормозов. 

 

Саморегулирующее устройство теперь устанавливается на все тормоза GALVI, и  считается 

необходимым для всех подъемных приводных тормозов и для тормозовдля тяжёлых условий 

эксплуатации. 

 

В колодочных тормозах серии  «NV» саморегулирующее устройство автоматически 

регулирует тормоз при повторных и минимальных вращениях верхней поперечной рулевой 

тяги во время прогрессивного износа прокладок, так чтобы тормозящий момент и ход 

открытия тормозных колодок оставались неизменными. 

 

Саморегулирующее устройство представляет собой однонаправленный игольчатый 

подшипник, установленный на верхней поперечной рулевой тяге, которая работает также 

через её штырь и ее вилочный захват (Рисунок 14, изображение 11). 

 

 Рисунок 14 
 
 
 
 

 

 
Изображение 11 

Саморегулирующее устройство (NV) 
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03.03 – ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ В 1,5 РАЗ ШИРЕ, ЧЕМ  
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DIN 15435 (CL)  

 

Колодочные тормоза GALVI с тормозными колодками, деталь 05, в 1,5 раза шире, чем тормозные 

колодки согласно стандарту DIN 15435, имея «CL» код вместо «CD»,  типичный для стандартных 

тормозных колодок. 
 

Тормозные колодки, деталь 05, в 1,5 раза шире, чем стандартные тормозные колодки согласно 

стандарту DIN 15435 предлагаются дополнительно производителем для всех колодочных тормозов GALVI, 

работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. 
 

В случае, если производитель сделал технический выбор тормозных колодок GALVI, вполне возможно, 

что тормозные колодки, деталь  05, в 1,5 раза шире, чем стандартные тормозные колодки согласно              

DIN 15435, являются необходимыми для обслуживания, требуемого Заказчиком.  
 

Тормозные колодки, деталь 05, в 1,5 раза шире, чем стандартные тормозные колодки согласно                      

DIN 15435 обеспечивают лучшую диссипацию тепловой энергии и более эффективное использование 

подкладки. 
 

Тормозные колодки, деталь 05, в 1,5 раза шире, чем стандартные тормозные колодки согласно                      

DIN 15435 должны использоваться с тормозными барабанами или муфтами с тормозными 

барабанами в 1,5 раза шире, чем стандартные тормозные барабаны согласно DIN 15431,                                       

с соответствующим наименованием «PL» и «GL» в линейке GALVI. 
 

Стандартные тормозные колодки согласно DIN 15435, деталь 05, имеют наименование «RF2»,                               

а тормозные колодки в 1,5 раза шире, чем стандартные тормозные колодки согласно DIN 15435,                     

имеют наименование «RF4». 
 

Все тормозные колодки «RF2» и «RF4» приведены в следующей таблице 24, взятой   со страниц 36 и 37 

Каталога колодочных тормозов  GALVI : 
 

  
Таблица 24 

 

 
Изображение 12 

Стандартные тормозные колодки «RF2» и тормозные колодки в 1,5 раз шире «RF4» 
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03.04  - ШТЫРИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (SS)  
 

Колодочные тормоза GALVI со штырями из нержавеющей стали имеют код «SS»  вместо «PS» 

кода для стандартных штырей. 
 

Штыри из нержавеющей стали являются дополнением, предложенным производителем для 

всех колодочных тормозов GALVI , установленных на открытом воздухе или в соленой и 

влажной среде. 
 

Штыри из нержавеющей стали выполнены в AISI 420, закалены и дрессированы (изображение 13). 
 

 
Изображение 13 

Штыри из нержавеющей стали “SS” 
 

03.05 – ЛУБРИКАТОРЫ НА ГЛАВНЫХ ШТЫРЯХ (GR) 
 

Колодочные тормоза GALVI с лубрикаторами на основных штырях имеют код «GR». 
 

Лубрикаторы на основных штырях являются дополнением, предложенным производителем для 

всех колодочных тормозов GALVI тормоза установленных на открытом воздухе или в соленой 

и влажной среде. 
 

Лубрикаторы на основных штырях доступны только в сочетании с дополнительными штырями 

из нержавеющей стали (SS). 
 

Штыри с лубрикаторами крепятся посредством стопорных колец вместо шплинтов, и шайбы 

используются для крепления стандартных штырей (PS) и штырей из нержавеющей стали (SS) 

(изображение 14). 
 

Промасливание лубрикаторами на главных штырях изготовлена с введением смазки 

(например, смазка EXXON Beacon 2) со специальными нагнетателями для смазки Tecalemit 

UNI 7662.  

 
Изображение 14 

Лубрикаторы на основных штырях “GR” 
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03.06 – МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ (FIA) 
 

Колодочные тормоза GALVI с микропереключателем открытого положения имеют код «FIA». 
 

Микропереключатель открытого положения является дополнением, предложенным 

изготовителем для предотвращения случайного запуска основного мотора машины, пока 

колодочный тормоз GALVI полностью не откроется. 
 

Эта опция может быть установлена на левой стороне («FIA/L», рисунок 16) или на правой 

стороне («FIA/R»), в любом случае всегда противоположно стороне возможной опции «HAN». 
 

Обычно используется микропереключатель марки Telemecanique, тип XCK.M110 (Рисунок 15, 

изображение 15), налаженный для кабельного уплотнителя Pg.l 1 (обычно кабельный 

уплотнитель не входит в поставку); по запросу можно поставлять модель микропереключателя 

XCK.M110. H20, налаженную для кабельного уплотнителя M20 х 1,5 мм. 
 

По запросу возможна поставка также кабельного уплотнителя , как Pg.11, так и М20 х 1,5 мм, 

оба из нейлона и нержавеющей стали (изображение 16). 

         
Рисунок 15 

 
Рисунок 16 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN.FIA/L 

 
Изображение 15 

 Микропереключатель открытого положения “FIA/L” 

 
Изображение 16 

Нейлоновые кабельные уплотнители и 
Уплотнители из нержавеющей стали 
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03.07 – МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗНОСА ПРОКЛАДКИ (FIC) 
  

Колодочные тормоза GALVI с микропереключателем износа прокладки имеют код «FIС». 
 

Микропереключатель износа прокладки является дополнением, предложенным 

изготовителем для обнаружения и оповещения износа прокладки. 
 

Эта опция может быть установлена на левой стороне («FIС/L», рисунок 18) или на правой 

стороне («FIС/R»). 
 

Обычно используется микропереключатель марки Telemecanique, тип XCK.M110 (Рисунок 17, 

изображение 17), налаженный для кабельного уплотнителя Pg.l 1 (обычно кабельный 

уплотнитель не входит в поставку); по запросу можно поставлять модель микропереключателя 

XCK.M110. H20, налаженную для кабельного уплотнителя M20 х 1,5 мм. 
 

По запросу возможна поставка также кабельного уплотнителя , как Pg.11, так и М20 х 1,5 мм, 

оба из нейлона и нержавеющей стали (изображение 18). 

         
Рисунок 17 

 
Рисунок 18 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN.FIC/L 

 
Изображение 17 

 Микропереключатель износа прокладки “FIC/L” 

 
Изображение 18 

Нейлоновые кабельные уплотнители и 
Уплотнители из нержавеющей стали 
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03.08 – СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ ВРУЧНУЮ (HAN) 
 

Колодочные тормоза GALVI с системой открытия вручную имеют код «HAN».  
 

Система открытия вручную является дополнением, предложенным производителем для 

облегчения технического обслуживания и/или для некоторых специальных установок, которые 

требуют возможности открыть тормоз вручную и впоследствии зафиксировать его в открытом 

положении, как это происходит с тормозами для поворота стрелы для портовых кранов. 
 

Система выполнена с рычагом с эксцентриковым кулачком, который, удерживаемый  и 

поднятый, работая на колесе, позволяет открывать колодочный тормоз GALVI и, впоследствии 

фиксировать его в открытом положении. 
 

Система предназначена для автоматического отключения, возвращаясь в закрытое 

положение, как только начинает работать двигатель РСУ, открывая электрически тормоз. 
 

Для закрытия тормоза необходимо поставить рычаг в вертикальное положение. 
 

Эта опция может быть установлена на левой стороне («HAN / L», рисунок 19) или на правой 

стороне («HAN/R»). 
 

 
Рисунок 19 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN.HAN/L 

 
№ Описание 

01 Рычаг 

02 Эксцентриковый кулачок 

03 Колесо 

04 Установочный винт 

Таблица 25 

 
Изображение 19 

Система открытия вручную “HAN/R”
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По спецификации Demag Cranes & Components GmbH системой открытия вручную 

производится также в специальной версии, которая, в отличие от стандартной версии,                    

не позволяет зафиксировать тормоз в открытом положении, в этой специальной версии опция 

будет называться «HAN.DEMAG». 

 

Опция также в этой версии может быть установлена на левой стороне («HAN.DEMAG/L», 

рисунок 20) или на правой стороне («HAN.DEMAG/R», изображение 20). 

 

 
Рисунок 20 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN.HAN.DEMAG/L 

 
№ Описание 

01 Рычаг HAN.Demag 

02 Эксцентриковый кулачок HAN.Demag 

03 Колесо 

04 Установочный винт HAN.Demag  
с пружиной 

Таблица 26 

 
Изображение 20 

Система открытия вручную “HAN.DEMAG/R”
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03.09 – ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СФЕРЫ ДЛЯ  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОСЕЙ ТОРМОЗА (ORZ) 

 

Колодочные тормоза GALVI с поддерживающими сферами для вертикальных осей тормоза 

имеют код «ORZ». 

 

Поддерживающие сферы для вертикальной оси тормоза являются дополнением, учтённым 

производителем в качестве незаменимой детали для всех колодочных тормозов GALVI, 

установленных в горизонтальном положении, то есть с вертикальной осью тормоза. 

 

Эти сферы поддерживают колодочный тормоз GALVI с вертикальной осью тормоза, которая 

перекатывается по заднему горизонтальному креплению, установленному под тормозом. 

 

Во всех случаях, когда тормоз установлен в горизонтальном положении, то есть с 

вертикальной осью тормоза, необходимо добавить следующую опцию «90» к опции «ORZ»,                

то есть необходимо для двигателя HYDRO GALVI иметь основание, которое поворачивается на 

90 градусов так, чтобы передняя часть двигателя  была направлена вверх (рисунок 21). 

 

Колодочные тормоза  GALVI с опцией «ORZ» не могут быть поставлены с двигателем HYDRO 

GALVI модели HYD.024/05, 031/05, 081/06, 051/06, так как эти двигатели не доступны с опцией 

«90». 

 
Рисунок 21 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.90.CD.42.PS.AU.ZN.ORZ/R 
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03.10 – ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА (COV) 
 

Защитная крышка является дополнением, которое идентифицируется кодом «COV». 
 

Защитная крышка является дополнением, учтённым производителем в качестве 

рекомендации, а иногда и необходимости для всех колодочных тормозов GALVI, 

установленных на открытом воздухе. 
 

Защитная крышка изготовлена из стали, обработанной на лазерном станке, и в зависимости 

от диаметра колодочных тормозов имеет две или более технополимерных ручки для её 

удерживания. 

 
Изображение 21 

Защитная крышка “COV”   

 
Изображение 22 

Технополимерная ручка для крышки “COV” 
 

03.11 – КЛАПАН ОПУСКАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕГКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (LO) 
 

Электрогидравлические преобразователи (ЭГП) HYDRO GALVI, за исключением моделей 

HYD.024/05, 031/05, 051/06, 081/06, могут поставляться с дополнительным клапаном опускания,  

идентифицируемые кодом  «LO». 
 

Клапан опускания является дополнением, рассматриваемым производителем, как 

необходимость для всех колодочных тормозов GALVI, применение которых требует регулировки 

времени закрытия, что влияет на время торможения и тормозное пространство. 
 

Обычно данное дополнение является общим на тормозах для горизонтальных движений (разводных 

мостов кранов, перемещения тележки крана, приводов ленточных конвейеров), в то время как оно 

не должно быть установлено на тормоза для вертикального перемещения (приводы подъема). 
 

Внешне клапан опускания может использоваться при завинчивании его рулевой тяги на передней 

части электрогидравлического преобразователя (ЭГП) (с защитой посредством глухой гайки) и 

увеличивая стандартное время закрытия электрогидравлического преобразователя и тормоза. 
 

Среднее время закрытия колодочного тормоза GALVI со стандартным электрогидравлическим 

преобразователем (ЭГП) составляет 0,3 секунды. Используя клапан опускания, это время закрытия 

может быть увеличено максимум до 15 раз от стандартного среднего времени. С другой стороны, 

наличие клапана «LО»  обычно немного увеличивает  минимальное время закрытия тормоза. 
 

Опция «LО» рассматривается изготовителем как несовместимая с электрогидравлическими 

преобразователями (ЭГП), установленными в горизонтальном положении, так как ее воздействие 

уменьшается на колодочные тормоза, установленные на вертикальных осях тормоза. 
 

  
Изображение 23 

Клапан опускания для двигателя РСУ “LO”   
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03.12 – ПОДЪЁМНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (LI) 
 

Электрогидравлические преобразователи (ЭГП) HYDRO GALVI, за исключением моделей HYD.024/05, 

031/05, 051/06, 081/06, могут поставляться с дополнительным подъёмным клапаном,  идентифицируемые 

кодом  «LI». 
 

Подъёмный клапан является дополнением, рассматриваемым производителем, как необходимость для 

всех колодочных тормозов GALVI, применение которых требует регулировки времени открытия. 
 

Внешне подъёмный клапан может использоваться при завинчивании его рулевой тяги на передней части 

электрогидравлического преобразователя (ЭГП) (с защитой посредством глухой гайки) и увеличивая 

стандартное время открытия электрогидравлического преобразователя (ЭГП) и тормоза. 
 

Среднее время открытия колодочного тормоза GALVI со стандартным электрогидравлическим 
преобразователем (ЭГП) составляет 0,3 секунды. Используя подъёмный клапан, это время открытия 

может быть увеличено максимум до 15 раз от стандартного среднего времени. С другой стороны, 

наличие клапана «LI»  обычно немного увеличивает  минимальное время открытия тормоза. 
 

Опция «LI» рассматривается изготовителем как несовместимая с электрогидравлическими 

преобразователями (ЭГП), установленными в горизонтальном положении, так как ее воздействие 

уменьшается на колодочные тормоза, установленные на вертикальных осях тормоза. 
 

  
Изображение 24 

Подъёмный клапан для двигателя РСУ “LI”   
 

03.13 – ОПОРА, ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ НА 90 ГРАДУСОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ РСУ (90) 
 

Двигатели HYDRO GALVI, за исключением моделей HYD.024/05, 031/05, 051/06, 081/06, могут быть 

поставлены с опорой, поворачивающейся на 90°, идентифицируются  кодом «90». 
 

Опора, поворачивающаяся на 90° является дополнением, которое рассматривается производителем 

как необходимость для всех колодочных тормозов GALVI, установленных в горизонтальном положении, 

то есть установленных с вертикальной осью тормоза и с опцией «ORZ». 
 

Функцией опции «90» является расположение вверх передней части двигателя в случаях, когда двигатель 

установлен в горизонтальном положении. 
 

В двигателях модели HYD.023/05, 030/05, 050/06, 080/06 опция «90»  выполнена с особым литьём корпуса 

мотора двигателя РСУ, в то время как в моделях HYD.121/06 (12) , 201/06 (12), 301/06 (12) опора крепится к 

корпусу мотора и может легко поворачиваться Пользователем при необходимости. 

  
Изображение 25 

Опора, поворачивающаяся на 90° для двигателей 
023,030,050,080 “90”   

 
Изображение 26 

Опора, поворачивающаяся на 90° для двигателей 
121,201,301   
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03.14 – УПЛОТНИТЕЛИ VITON ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ (VIT) 
 

Двигатели HYDRO GALVI, за исключением моделей HYD.024/05, 031/05, 051/06, 081/06                   

могут поставляться с уплотнителями VITON, идентифицируемые кодом «VIT». 

 

Уплотнители VITON являются дополнением, которое рассматривается производителем как 

необходимость для всех колодочных тормозов GALVI, установленных при температуре 

окружающей среды выше +70 °C. 

 

В зависимости от температуры окружающей среды может оказаться необходимым также 

использовать специальное масло для двигателя,  кроме опции «VIT». 

 
03.15 – НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ (HEA) 

 

Двигатели HYDRO GALVI могут поставляться с нагревателями, идентифицируясь кодом «HEA». 

 

Нагреватели являются дополнением, которое рассматривается производителем как 

необходимость для всех колодочных тормозов GALVI, установленных при температуре 

окружающей среды ниже -20 °C и в любом случае предлагаются для всех колодочных 

тормозов GALVI , установленных при температуре окружающей среды ниже 0 °C. 

 

В зависимости от температуры окружающей среды может оказаться необходимым также 

использовать специальное масло для двигателя, кроме опции «HEA». 

 

03.16 – СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ (V-Hz) 
 

Двигатели HYDRO GALVI доступны для любого номинального напряжения, как 50 Гц, так и 60 Гц. 

Они имеют трехфазный электромотор, IP.65, класс изоляции F, который может вращаться в 

обоих направлениях. 

 

Данные по наиболее распространенным номинальным напряжениям, как 50 Гц, так и 60 Гц 

перечислены в главе 02.02 данного документа. 

 
Ни в коем случае двигатель для 50 Гц  не может быть использован при 60 Гц, а также, если 
номинальное напряжение такое же, потому что рабочее колесо двигателя для 50 Гц отличается 
от рабочего колеса двигателя для Гц 60. 

 

 

Никогда не используйте двигатель для 50 Гц при 60 Гц. 
Никогда не используйте двигатель для 60 Гц при 50 Гц. 

Риск несчастного случая. 
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04.01 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Так как самым главным является правильная установка колодочных тормозов GALVI,  следуя 

инструкциям данного документа, не менее важно следовать неукоснительно следующим 

указаниям по техническому обслуживанию. 
 

Периодическое и правильное техническое обслуживание обеспечит лучшее и правильное 

функционирование колодочного тормоза GALVI, увеличивая его срок службы и обеспечивая 

безопасность. 
 

Для правильного и своевременного обслуживания колодочных тормозов GALVI  необходимо 

иметь запас следующих оригинальных запчастей GALVI, при отсутствии этих запчастей 

пользователь подвергается риску остановки машины, остановки производства и возможному 

повреждению тормоза и его тормозного барабана. 

 

Никогда не эксплуатируйте без соответствующих запчастей. 
Риск остановки машины. 

 

04.02 – ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
 

Все тормозные колодки, деталь 05,  колодочных тормозов GALVI изготовлены из алюминия со 

стальными противоизносными вкладышами и имеют безасбестовую кладку вперевязку 

эксклюзивной формулы GALVI и со специальным субстратом для максимального сцепления 

(табл. 27, изображение 27). 
 

Покрытие подвержено износу в зависимости от типа обслуживания колодочных тормозов  

GALVI, а также в зависимости от типа окружающей среды, в которой тормоз установлен. 
 

В любом случае необходимо периодически проверять уровень износа покрытия  для того, 

чтобы заменить тормозные колодки, деталь 05, до того, как покрытие полностью износится. 
 

Общего износа покрытия следует, чтобы воспрепятствовать прямому контакту между 

тормозным барабаном и алюминиевым литьём тормозных колодок с возможным 

последующим ущербом и возможной общей потерей трения и тормозящего момента 
 

 

Никогда полностью не изнашивайте покрытие тормозных колодок. 
Риск несчастного случая. 

Периодически проверяйте тормозные колодки. 
 

Тормозные колодки, деталь 05, как и в версии согласно стандарту  DIN 15435 (CD)                          

под названием «RF2», так  и в сверхширокой версии (CL) под названием «RF4», могут быть 

легко заменены без демонтажа колодочного тормоза GALVI. 
 

Для замены тормозных колодок, деталь 05, необходимо открыть тормоз, также с помощью 

опции «HAN», если установлена, чтобы снять два шплинта, деталь 45, с их штыря, деталь 24, или 

двух стопорных колец, если тормоз имеет дополнительно лубрикаторы на основном штыре 

(GR), чтобы снять штырь, деталь 24, для того, чтобы отпустить тормозные колодки с главных 

рычагов, деталь 02, и повернуть их вверх, сдвинув их на тормозной барабан (Рисунок 22). 

 
№ Описание 

01 Алюминиевая тормозная колодка 

02 Стальные вкладыши стойкие к износу 

03 Безасбестовая кладка вперевязку  
с субстратом для связки. 

Таблица 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изображение 27 

Оригинальная тормозная колодка GALVI  
«RF2» или «RF4» 
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Рисунок 22 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN 
 

Размер « Rmin » на рисунке 22 выше и в таблице 4 на стр. 9 этого документа; таблицы взяты со 

страниц 4 и 5 Каталога колодочных тормозов  GALVI, показывает минимальное расстояние 

между вертикальной осью колодочного тормоза GALVI и возможным боковым препятствием 

для снятия  в отношении того же препятствия штыря, деталь 24, который крепит тормозную 

колодку, деталь 05, к основному рычагу, деталь 02. 
 

Тормозные колодки, деталь 05, с изношенным покрытием можно заменить идентичными 

новыми тормозными колодками, или они могут быть восстановлены, то есть их могут 

отправить производителю, который удалит изношенное покрытие и нанесёт новое. 
 

Покрытие тормозных колодок GALVI никогда склёпывается, потому что данная техника 

крепления хуже и устаревшая, чем термоскрепление. 
 

Склёпывание тормозных колодок, то есть крепление и футеровка металлическими заклепками 
и проделывание отверстий в тормозных колодках является большой неосторожностью,                 
так как существует риск возможного отсоединения покрытия во время фазы торможения. 
 

Мы настоятельно не рекомендуем восстановление тормозных колодок, в выполнении 

пользователя, потому что эта процедура изменяет фрикционный материал и технику 

закрепления фрикционного материала. 
 

Мы рекомендуем использовать только оригинальные тормозные колодки GALVI с 
оригинальным покрытием. 
 

Использование не оригинальных тормозных колодок и не оригинального фрикционного 

материала делает недействительным заявление в главе 01.02 и условия гарантии на продукт в 

главе 01.06 данного документа. 
 

 

Никогда не используйте неоригинальные запчасти,  
особенно тормозные колодки. 

Утеря гарантии. 
Риск несчастного случая. 

 

 

Никогда не модифицируйте продукт. 
Утеря гарантии. 

Риск несчастного случая. 
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04.03 – ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 
 

Все двигатели HYDRO GALVI поставляются в комплекте с маслом и готовыми к работе. 
 

Если не требуется иное, следующий тип масла в гидравлической системе используется при 

температуре окружающей среды в диапазоне от -20 °C до +55 °C : 
 

HLP32, DIN 51525  

для двигателей модели HYD.023/05, 024/05, 030/05, 031/05, 050/06, 051/06, 081/06 
 

HL10, DIN 51524, part. 1  

для двигателей  модели HYD.121/06(12), 201/06(12), 301/06(12) 
 

Двигатели HYDRO GALVI могут работать также с водно-гликолевой жидкостью вместо 

гидравлического масла; производитель провёл успешные испытания с жидкостью                            

Agip Arnica 104/FR, негорючей биоразлагаемой гидравлической жидкостью, изготовленной из 

раствора пропилен-гликоля и аддитивно-очищенной воды с антикоррозийными продуктами 
 

Гидравлическое масло двигателей HYDRO GALVI следует заменять,  
по крайней мере, каждые двенадцать месяцев. 
 

Водно-гликолевая жидкость двигателей HYDRO GALVI следует заменять,  
по крайней мере, каждые шесть месяцев. 
 

Каждый двигатель HYDRO GALVI имеет защитный колпачок, деталь 23, для наполнения и спуска 

масла (Рисунок 23, изображение 28).  
  

 
Рисунок 23 

Представленная модель HYD.201/06 

 
 

 
Изображение 28 

Крышка с резьбой для наполнения и  
спуска масла в двигателе. 

 

После отвинчивания крышки, деталь 23, 

продолжайте опорожнение полностью 

двигателя с повторным переворачиванием. 

 

После опорожнения полностью двигателя, 

приступайте к наполнению маслом через 

отверстие в крышке, деталь 23,                               

в соответствии с данными таблицы 28, где 

уровень измеряется от основания крышки, 

деталь 23. 
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Двигатель 
Кол-во масла 

л 
Уровень масла 

мм 

HYD.023/05 1,75 17 

HYD.024/05 1,45 17 

HYD.030/05 2,70 20 

HYD.031/05 1,90 20 

HYD.050/06 5,15 22 

HYD.051/06 3,75 22 

HYD.080/06 5,15 22 

HYD.081/06 3,75 22 

HYD.121/06-201/06-301/06 7,80 28 

HYD.121/12-201/12-301/12 7,70 28 

Таблица 28 

 

Слишком низкий уровень масла может привести к потере подъемной силы двигателя с 

последующим затруднённым или пропущенным открытием тормоза. 

 

Слишком высокий уровень масла может привести к проливу масла через вал двигателя. 

 

Для применений в особенно тяжелых условиях эксплуатации, то есть когда двигатель  

работает непрерывно, вполне возможно, что понадобится  другой уровень масла,                          

как правило, несколько ниже по сравнению со стандартным уровнем, как в таблице 28. 

 

После завершения операции крышку , деталь23, следует  закрутить с моментом затяжки                 

25 Нм. 

 

В случае, если двигатель имеет такие опции, как внутренние пружины (IS, опция не доступна 

для тормозов NV.HYD в данном документе) и/или клапан опускания (LO) и подъемный клапан 

(LI), количество масла внутри двигателя - меньше по сравнению с количеством, показанным в 

таблице 28, точнее было бы необходимо удалить количество, показанное в следующей 

таблице 29 и таблице 30 от стандартного количества, показанного в таблице 28 : 
Двигатель с 
внутренней 

пружиной « IS» 

Снижение 
Кол-во масла 

л 

HYD.023/05.IS 0,025 

HYD.024/05.IS 0,025 

HYD.030/05.IS 0,045 

HYD.031/05.IS 0,045 

HYD.050/06.IS 0,100 

HYD.051/06.IS 0,100 

HYD.080/06.IS 0,190 

HYD.081/06.IS 0,190 

HYD.121/06.IS 0,250 

HYD.201/06.IS 0,400 

HYD.301/06.IS 0,650 

Таблица 29 

 

Двигатель с клапаном / 
клапанами  

LO/LI 

Снижение 
Кол-во масла 

л 

HYD.023/05.LO 0,080 

HYD.030/05.LO 0,085 

HYD.050/06.LO 0,160 

HYD.080/06.LO 0,160 

HYD.121/06.LO-201/06.LO-301/06.LO 0,220 

HYD.121/12.LO-201/12.LO-301/12.LO 0,220 

Таблица 30 
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04.04 – ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ 
 

В случае необходимости заменить двигатель  HYDRO GALVI , деталь75, необходимо, прежде 

всего, отключить его от питающей сети после установки машины в условиях общей 

безопасности. 

 

Необходимо также отметить, чтобы тормозящий момент колодочного тормоза GALVI был 

установлен в положение, так как для замены двигателя, деталь 75, необходимо установить на 

ноль тормозящий момент тормоза. 

 

Временно снимите  эластичный штырь, деталь 52, из его отверстия в штыре, деталь 28, выше 

главной пружины; затем вращайте против часовой стрелки гайку в верхней части основной 

пружины рулевой тяги, деталь 07, пока указатель (эластичный штырь, деталь 18) в щели 

основной пружины не достигнет минимального значения тормозящего момента (рисунок 24). 

 

Необходимо сохранить эластичный штырь, деталь 52, потому что в конце операции он имеет 

важную функцию по предотвращению вращения гайки рулевой тяги, деталь 07. 

 

Снимите четыре шплинта, детали 46 и 47 верхнего штыря двигателя, деталь 29, и нижний 

штырь, деталь 30, снимите два тех же самых штыря  и отпустите двигатель с тормоза. 

 

После того, как двигатель, деталь 75, был заменен новым двигателем HYDRO GALVI той же 

модели, вставьте снова верхний штырь, деталь 29, и нижний штырь, деталь 30, вставьте снова 

их четыре шплинта, детали 46 и 47, и подключитесь снова к линии электропитания. 

 

После того, как тормозящий момент колодочного тормоза GALVI был переустановлен на то 

же значение, отмеченное перед заменой двигателя, деталь 75, в соответствии с инструкциями 

данного документа, необходимо поставить эластичный штырь, деталь 52, назад в его 

отверстие в штыре, деталь 28, выше основной пружины, установленной для того,                           

чтобы избежать случайного вращения гайки рулевой тяги, деталь 07 с последующей 

возможной потерей тормозящего момента. 

 
Рисунок 24 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN 
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04.05 – ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ РСУ 
 

Двигатель  HYDRO GALVI не нуждается в отдельном техническом обслуживании, кроме 
замены масла, которую предложено выполнять каждые двенадцать месяцев или                       
водно-гликолевой жидкости с предложенной заменой  каждые шесть месяцев. 
 

Двигатель HYDRO GALVI не следует разбирать, если нет необходимости в его ремонте,                      

и по возможности рекомендуется предоставлять проведение ремонта  производителю для 

того, чтобы любая работа выполнялась качественно и с окончательным испытанием. 
 

Возможный демонтаж и сборка двигателя, выполненные пользователем, делают гарантию на 

двигатель недействительной. 
 

В случае, если по какой-либо причине двигатель  HYDRO GALVI был разобран, в любом случае 
необходимо соблюдать следующие инструкции по повторной сборке двигателя. 
 

Демонтаж двигателя HYDRO GALVI модели 023, 030, 050, 080 (изображение 29) и 121, 201, 301 

(изображение 30) требует обязательного удаления и замены прокладки, деталь 36, между 

двумя алюминиевыми литыми формами, из которых изготовлен корпус двигателя. Затем  

любой, кто желает выполнить демонтаж и повторную сборку,  должен иметь новую запасную 

прокладку, деталь 36. 
 

Модели двигателей 024, 031, 051, 081 (изображение 31) предлагаются без прокладки, деталь 36. 
 

 

 

 

 

 

 
Изображение 29 

Двигатель 023, 030, 050, 080 

 
Изображение 30 

Двигатель 121, 201, 301 

 

 

 

 

 

 
Изображение 31 

Двигатель 024, 031, 051, 081 
 

Перед присоединением к нижней части двигателя - корпуса мотора к верхней половине - 

называемой резервуаром, необходимо хорошо очистить поверхности двух отливочных 

форм, которых касаетесь. 
 

Затем необходимо проверить зазор между двумя формами отливки, сложив их вместе, 

вначале без прокладки, деталь 36, с помощью винтов, деталь 69, и закрутить их с моментом 

затяжки 5 Нм (Рисунок 25). 
 

Правильный зазор на данной начальной фазе находится между 0,5 и 0,75 мм (рисунок 25). 
 

После такой проверки, необходимо отделить временно корпус мотора от резервуара для 

подготовки их окончательного объединения при помощи герметика и прокладки, деталь 36. 
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По обе контактные поверхности посыпьте полосу шириной 3-4 мм жидкой прокладкой 

(производитель использует и предлагает Loxeal серии 58-31) код KKSEAL5831.  
 

Посыпайте герметик равномерно по обе контактные поверхности, располагая герметик 

также вокруг четырех отверстий. 
 

Вставьте два штыря, деталь 83, в их отверстия в резервуаре, затем расположите прокладку, 

деталь 36, поместив её на двух штырях, деталь 83 (рисунок 25). 
 

Соедините корпус мотора и резервуар, убедившись, что два штыря, деталь 83, должным 

образом попали в свои отверстия. 
 

Вставьте четыре винта, деталь 69, после нанесения трех капель клея для резьбовых 

соединений на их резьбу (производитель использует и предлагает Loxeal серии 54-03)                    

код KKSEAL5403, затягивая их частично только для соединения двух отливок. 
 

Затем затяните их окончательно в три этапа процедуры и моментом затяжки согласно 

следующей таблице: 
 

Двигатель 
Первая фаза 

Последовательность и 
момент затяжки 

Вторая фаза 
 Последовательность и 

момент затяжки 

Третья фаза 
Последовательность и 

момент затяжки 

023-024-030-031 
Винты 1, 3, 2, 4 

10 Nm 
Винты 4, 2, 3, 1 

17 Nm 
Винты 2, 4, 1, 3 

25 Nm 

050-051-080-081 
Винты 1, 3, 2, 4 

12 Nm 
Винты 4, 2, 3, 1 

20 Nm 
Винты 2, 4, 1, 3 

30 Nm 

121-201-301 
Винты 1, 3, 2, 4 

20 Nm 
Винты 4, 2, 3, 1 

35 Nm 
Винты 2, 4, 1, 3 

50 Nm 

Таблица 31 
 

Через 75 минут после завершения этой операции можно приступать к заливке масла в 

двигатель HYDRO GALVI следуя инструкциям этого документа. 
 

Очень важно уметь правильно обращаться со стержнем толкателя двигателя, который являясь 

его компонентом, соединяет двигатель с тормозом; этот компонент никогда не следует 

отвинчивать от вала двигателя, если его открутили и удалили с вала во время разборки или в 

любых других обстоятельствах, будет необходимо прикрутить его снова к  валу,  фиксируя его 

специальным винтом в правильном положении для того, чтобы не повредить резьбу вала                    

(изображение 32, изображение 33). 
 

 
Изображение 32 

Вал двигателя со стержнем толкателя   

 
Изображение 33 

Вал двигателя без стержня толкателя 
 

 

Никогда не отвинчивайте стержень толкателя двигателя. 
При откручивании, убедитесь, чтобы он был прикручен обратно, и зафиксируйте 

стержень толкателя двигателя. 
Опасность несчастного случая. 
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Рисунок 25 

Инструкции действительны для моделей HYD.023/05, 030/05, 050/06, 080/06, 121/06(12), 201/06(12), 301/06(12) 
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Рисунок 26 

Инструкции действительны для моделей HYD.024/05, 031/05, 051/06, 081/06 
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05.01 – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

Для надлежащего технического обслуживания колодочных тормозов GALVI,  необходимо 

всегда иметь стратегические оригинальные запчасти  GALVI в соответствии со следующей 

таблицей 32 : 
 

 

Стратегическая запасная часть 1 
 

 

Стратегическая запасная часть 2 
 

Стратегическая запасная часть 3 

 

№ 4 тормозная колодка  
RF2.XXX или RF4.XXX  

 

 

№ 1 Двигатель  
HYD.XXX/XX 

 

 

№ 1 верхняя рулевая тяга  
RIP002XXX100 

 

 

 

 

Таблица 32 
 

Пользователь, который работает без стратегических запасных частей, подвергается риску 

остановки машины. 
 

Пользователь, который использует не оригинальные запасные части, особенно тормозные 

колодки и их фрикционный материал, подвергается риску сбоев и, изменив существенно 

продукт, делает гарантию на сам продукт полностью недействительной.  
 

 

Никогда не используйте не оригинальные запасные части,  
особенно тормозные колодки. 

Утеря гарантии. 
Опасность несчастного случая. 

 

Все тормозные колодки серии «RF2» и «RF4» приведены в следующей таблице 33, взятой со 

страниц 36 и 37 Каталога колодочных тормозов  GALVI: 

  
Таблица 33 
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Все двигатели  HYDRO GALVI  с коротким ходом перечисленны в следующей таблице 34, 

взятой со страниц 30 и 31 Каталога колодочных тормозов GALVI: 

  
Таблица 34 

 

Производитель предлагает использовать всегда, и только двигатели HYDRO GALVI. 

 

Производитель не несет ответственности за возможные неисправности, вызванные 

использованием двигателей, которые не являются двигателями HYDRO GALVI. 
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06.01 – НАКЛАДНАЯ НА МАТЕРИАЛЫ 
 

Ниже представлен список основных компонентов колодочных тормозов GALVI. 
 

 
Рисунок 27 

Представленная модель NV.315.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN 


