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 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ТУРБИНЫ ПЕЛЬТОНА  

 
Рис. 1 – Приспособление для монтажа рабочего колеса турбины Пельтона  
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Стр. 2 

 
Рис. 2 – Приспособление для монтажа сложено в ящик 
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ПОРЯДОК МОНТАЖА КОЛЕСА ТУРБИНЫ ПЕЛЬТОНА: 

 

Рис. 3 – Расположение приспособления для монтажа в исходной позиции 

 

1. Коробку передач поместите под вал турбины (рис. 3), наклоните ее и 

при помощи кнопки ВВЕРХ завинтите винт в отверстии в полу, т.е. в 

исходной позиции - примечание: винт с трапецеидальной резьбой 

необходимо смазывать тефлоновым смазочным средством в 

аэрозоле, при этом необходимо беречь ультразвуковой датчик от 

попадания этого смазочного средства, см. ниже, рис. 10.  
 В момент, когда фланец винта приблизится на расстояние 230 мм к 

 фланцу коробки передач, в которой встроен ультразвуковой датчик, 
 произойдет отключение двигателя. Поэтому завершить закручивание 
 винта необходимо уже только вручную без помощи двигателя.
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       Рис. 4 – Подведение тележки с рабочим колесом под вал турбины  

 

2. Рабочее колесо турбины на тележке переместите в монтажную 

позицию (рис. 4), отвесом проверьте совпадение осей рабочего 

колеса с фланцем турбины, а при помощи ватерпаса, находится ли 

опорная поверхность рабочего колеса на ватерпасе (в двух 

направлениях). ВНИМАНИЕ! При подведении тележки необходимо 

предотвратить повреждение кабеля электропитания! 
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 Рис. 5 – Выдвижение винта - 1-я часть  

 

3. Сквозь рабочее колесо ухватите винт при помощи поставленного 

ключа (рис. 5), а при помощи кнопки ВНИЗ  выдвиньте винт из 

отверстия в полу сквозь рабочее колесо турбины Пельтона.  
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 Рис. 6 – Выдвижение винта - 2-я часть  

 

4. После откручивания винта примерно до половины необходимо 

захватить винт ключом снизу (рис. 6), для того, чтобы ключ здесь в 

последствии не препятствовал, и чтобы его можно было извлечь. 
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Рис. 7 – Винт с трапецеидальной резьбой, привинченный к торцу вала 

турбины Пельтона  

 

5. После вывинчивания (выдвижения) винта к фланцу турбины 

зафиксируйте этот винт к фланцу при помощи 4 болтов M20 x 70 8.8, 

и хорошенько затяните эти болты ключом.  



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА РАБОЧЕГО 

КОЛЕСА ТУРБИНЫ ПЕЛЬТОНА  

 Иржи Брцек       - конструирование  -    производство - машин и 

приборов www.bracek.com e.mail: info@bracek.com; тел.: +420736538665 

 

Стр. 8 

 
Рис. 8 – Соприкосновение торца рабочего колеса и коробки передач  

 

6. Придержите ручки коробки передач и посредством прерывистого 

нажима кнопки ВВЕРХ  проверьте, правильно ли входит буртик на 

фланце коробки передач в отверстие в рабочем колесе (рис. 8). 
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ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И 

ОПУСКАНИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА! 

 

Перед нажатием кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ необходимо подходящим 

образом защитить рабочее колесо турбины Пельтона против реакции 

подъемной коробки передачи или гайки этой коробки передач на 

винте с трапецеидальной резьбой. 

После нажатия кнопки ВВЕРХ коробка передач вместе с рабочим 

колесом турбины Пельтона имеет тенденцию начать вращение по 

часовой стрелке, если смотреть на рабочее колесо сверху (при 

демонтаже, спуске колеса турбины Пельтона вниз возникает та же 

самая проблема). 

Для предотвращения возникновения такой опасной ситуации 

необходимо обязательно зафиксировать рабочее колесо при помощи  

двух штук пеньковых тросов, которые должны правильным образом 

крепиться к ковшу рабочего колеса. Эти тросы натягивают рабочие в 

одном и другом направлении от оси рабочего колеса. Благодаря 

этому предотвращается вращение колеса как влево, так и вправо во 

время подъема или спуска рабочего колеса.  

ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМО ЗАМЕНИТЬ УДЕРЖИВАНИЕ 

ТРОСОВ РАБОЧИМИ ЖЕСТКИМ ПРИВЯЗЫВАНИЕМ 

ТРОСОВ, ТАК КАК ВО ВРЕМЯ ПОДЪЕМА ИЛИ 

ОПУСКАНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТРОСЫ БЫЛИ БЫ 

ПОРВАНЫ!!  Рабочие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

удерживают концы троса очень крепко, тросы ни в коем случае 

нельзя отпускать до того момента, когда будет обеспечено 

соединение колеса турбины Пельтона с валом турбины при помощи 

хотя бы 4 штук болтов M56 (при монтаже), а в случае демонтажа до 

момента соприкосновения рабочего колеса с рельсовой тележкой.                                                           

ВНИМАНИЕ! При движении коробки передач по винту с 

трапецеидальной резьбой вверх или вниз непрерывно следите и 

за кабелем питания, чтобы он был постоянно свободен, и чтобы 

не происходило его повреждение или разрыв! 
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Рис. 9 - Фиксация рабочего колеса турбины Пельтона для предотвращения 

раскручивания в обоих направлениях при помощи пенькового троса, 

прикрепленного к ковшу.  

 

7. Поднимите рабочее колесо посредством нажатия кнопки ВВЕРХ с 

одновременной фиксацией рабочего колеса при помощи тросов для 

предотвращения раскручивания, строго следуя вышеприведенному 

предупреждению по технике безопасности (рис. 9).  
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Рис. 10 - Зеленый конус изображает ультразвуковой сигнал, 

передаваемый датчиком (в тот момент, когда в радиусе действия 

ультразвукового сигнала появится препятствие, этот датчик отключит 

двигатель).  

 

8.  При подъеме рабочего колеса за несколько миллиметров перед 

целевой позицией произойдет смыкание ультразвукового датчика, и 

коробка передач остановится (рис. 10).  Для правильного 

функционирования необходимо поддерживать рабочую 

поверхность ультразвукового датчика в чистоте! Чистите 

мягкой салфеткой, когда коробка передач находится в состоянии 

покоя!!                   

Перед достижением целевого положения приближения рабочего 

колеса к валу проверьте правильное положение рабочего колеса по 

отношению к валу - положение определяется шпонкой и зазором.  
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Рис. 11 – Привинчивание рабочего колеса  

 

9. Рабочее колесо привинтите как минимум 4 штуками болтов 

M56, которые удерживают рабочее колесо на фланце 

турбины, постепенно подтягивайте их в перекрестной 

последовательности, благодаря чему произойдет 

примыкание рабочего колеса к торцу вала (рис. 11). 
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Рис. 12 – Свинчивание коробки передач  

10. После привинчивания рабочего колеса к валу при помощи, как 

минимум, 4 штук болтов M56, вы затянули эти винты и поверхности 

колеса турбины Пельтона и вала соприкоснулись друг с другом; 

теперь можно спустить коробку передач по направлению вниз над 

полом (рис. 12), причем так, чтобы между полом и ручками коробки 

передач оставался зазор примерно 40 мм. ВНИМАНИЕ! Коробка 

передач для движения вниз не оснащена концевым 

выключателем !! Поэтому заканчивайте спуск осторожными 

прерывистыми движениями! 
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                                    Рис. 13 – Задвигание винта  

 

11. Отвинтите болты M20x70, которые удерживают винт с 

трапецеидальной резьбой Tr 60x9, и ввинтите этот винт в пол при 

помощи кнопки ВВЕРХ (рис. 13), причем и здесь необходимо 

придерживать его ключом, жестко снизу и примерно посередине  

сверху.   

 

12. Отведите тележку.  ВНИМАНИЕ! При подводе и отводе тележки 

необходимо отсоединить распределительное устройство от 

электросети и предотвратить таким образом повреждение кабеля 

электропитания! Посредством кнопки ВНИЗ отвинтите винт, 

наклоните его и вывинтите из коробки передач (рис. 3 – обратный 

порядок действий). 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДЕМОНТАЖА КОЛЕСА ТУРБИНЫ 

ПЕЛЬТОНА: 

 
                                 Рис. D1- Установка коробки передач  

 

1. Под рабочее колесо турбины Пельтона (в его оси) поместите 

подъемную коробку передач. ВНИМАНИЕ! Распределительное 

устройство должно быть отсоединено от электрической сети! (рис. 

D1). 
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              Рис. D2 - Подведение тележки под турбину  

 

2. После этого подведите тележку под турбину (в ее ось).  

ВНИМАНИЕ! При подведении тележки необходимо предотвратить 

повреждение кабеля электрического питания! (рис. D2). 
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Рис. D3 - Провинчивание винта сквозь коробку передач 

 

3. Присоедините приспособление к электропитанию. Наклоните 

приспособление и при помощи кнопки ВВЕРХ провинтите винт с 

трапецеидальной резьбой сквозь коробку передач частично к 

отверстию в полу так, чтобы фланец винта с трапецеидальной 

резьбой можно было вставить в ось (центр) рабочего колеса турбины 

Пельтона (рис. D3). 
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Рис. D4 - Ручное вывинчивание винта на торец вала  

 

4.   Центрированный винт с трапецеидальной резьбой вывинтите 

вручную вверх причем так, чтобы фланец винта вверху 

соприкоснулся с торцом вала турбины (рис. D4). 

5.   После вывинчивания (выдвижения) винта к валу турбины 

прикрепите этот винт к фланцу при помощи 4 болтов M20 x 70 8.8, 

и эти болты хорошенько затяните ключом.  

6.   Теперь отвинтите из рабочего колеса 6 штук болтов M56.  

Оставшиеся 4 штуки удержат рабочее колесо, тем не менее нужно, 

чтобы эти винты, которые удерживают рабочее колесо весом 

2450 кг были расположены крестообразно по отношению друг к 

другу!! 
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Рис. D5 - Подведите коробку переда на расстояние 30 мм под рабочее 

колесо  

 

7.   Подъемную коробку передач при помощи кнопки ВВЕРХ 

установите в верхнее положение, в котором коробка передач 

остановится перед рабочим колесом. Расстояние между рабочим 

колесом и фланцем после остановки не должно быть больше чем 

30 мм! Это расстояние можно уменьшить, повернув всю коробку 

передач вправо, при этом кабель питания не должен наматываться 

вокруг этого винта (рис. D5) 

ВНИМАНИЕ! При движении коробки передач по винту с 

трапецеидальной резьбой постоянно следите за кабелем 

питания так, чтобы он был постоянно свободен и не произошло 

его повреждение или разрыв! 
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Рис. D6 - Защита рабочего колеса турбины Пельтона от раскручивания в 

обоих направлениях при помощи пенькового троса. 

 

8.   Выполните демонтаж болтов M60 причем последние два болта, 

расположенные через ось (перекрестно) отвинчивайте постепенно, 

что приведет к медленному опусканию (установке) рабочего колеса 

на фланец коробки передач.    

  После выполнения всех инструкций, указанных в пункте 8 можно 

удалить эти две штуки оставшихся болтов и начать опускать колесо. 

Коротко нажмите кнопку ВНИЗ с одновременной фиксацией 

рабочего колеса при помощи тросов точно в соответствии с 

вышеуказанным предупреждением по технике безопасности и 

проверьте, произошло ли "отставание" рабочего колеса от вала; в том 

случае, если произошло, можно продолжать опускать рабочее колесо 

(рис. D6). ВНИМАНИЕ! При движении коробки передач по 

винту с трапецеидальной резьбой вверх или вниз непрерывно 

следите и за кабелем питания, чтобы он был постоянно свободен, 

и чтобы не происходило его повреждение или разрыв! 
Под колесо на тележке необходимо подложить подходящее качественное 

дерево (брусья).                                                                                      

ВНИМАНИЕ! При демонтаже, непосредственно перед тем, как колесо 

коснется тележки, осуществляйте движение при помощи кнопки 

прерывисто! Подъемное оборудование не оснащено концевым 

выключателем для направления движения вниз, поэтому необходимо после 

установки на тележку своевременно освободить кнопку (выключить). 
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После полной установки рабочего колеса на тележку опустите коробку 

передач на пол так, чтобы между полом и коробкой передач был зазор 

около 40 мм. 

ВНИМАНИЕ! Коробка передач для движения вниз не оснащена 

концевым выключателем !! Поэтому заканчивайте спуск 

осторожными прерывистыми движениями! 

 
 Рис. D7 – Задвигание винта  - 1-я часть  
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9.  Отвинтите винты M20, которые держат винт с трапецеидальной 

резьбой Tr 60x9, а этот винт привинтите к полу при помощи кнопки 

ВВЕРХ (рис. D7 и D8), причем необходимо снова придерживать 

ключом, во-первых снизу и примерно посередине сверху. 

 

Рис. D8 – Задвигание винта - 2-я часть   

 
10.  Распределительное устройство коробки передач отсоедините от 

электрической сети и отведите тележку.  
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Рис. D9 –  Демонтаж приспособления для монтажа 

 

11. Теперь снова присоедините распределительное устройство к 

электрической сети и вывинтите винт из коробки передач (см. рис. 

D9). 

 

 

 


