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BPW BERGISCHE ACHSEN

Системы пневмоподвески SL для шасси BPW

Инструкция по монтажу
Этой инструкцией по монтажу пневмоподвески BPW мы хотим Вам представить технические аспекты
конструкций.
Мы указываем на то, что эскизы инструкции следует рассматривать лишь как примеры и что размеры зависят
исключительно от типа транспортного средства и условий его эксплуатации. Эти данные известны только
производителю транспортного средства и должны учитываться им в конструкции.
Стр. 4 - 9 содержат формулы и примеры, приведенные BPW, для вычисления различных сил.
1. Езда по прямой
2. Силы при торможении
3. Езда на поворотах
4. Развороты на месте
5. Расчет напряжений на сварных швах кронштейнов
6. Расчеты болтов для прикручиваемых кронштейнов
Коэффициенты запаса прочности рамы транспортного средства, а также основания кузова должны
устанавливаться производителем транспортного средства.
Детализированные конструкционные данные пневмоподвески BPW, к примеру размеры, высоты центров
тяжести и т.д. вы найдете в технических материалах (проспект пневмоподвески или на чертеже предложения).

Внимание при всех сварочных работах!
При всех сварочных работах полурессоры, пневмоподушки и пластмассовые трубки должны быть защищены от
искр и сварочных брызг. Категорически запрещается подсоединять массу к полурессоре или к ступице.
Сварочные работы на полурессоре запрещены !
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Силы на агрегате пневмоподвески
1. Езда по прямой

Эксплуатация по прямой:
(без учета неподрессоренной массы)
GA= осевая нагрузка (кg)
Gn= ускорение свободного падения(9,81m /s2)
FA= сила, действующая на ось (N)
FN= сила, действующая на колесо от опорной
поверхности (N)
L1= передняя длина полурессоры (mm)
L2= задняя длина полурессоры (mm)
FSt= сила, действующая на кронштейн (N)
FLf = сила, действующая на пневмоподушку (N)

Пример:

2. Силы при торможении
Нормальные силы, вызванные осевой нагрузкой:

Тормозная сила:

FNB= сила контакта колеса во время торможения (Н)
FA= смещение осевой нагрузки при торможении (Н)
(зависит от конструкции транспортного средства,
Особенно учитывать у передней оси прицепа)
FStN= сила, действующая на кронштейн,
из силы контакта колес (Н)
FLfN= сила пневмоподушки из силы контакта колес (Н)
FB= тормозная сила (Н)
z= торможение (%)
FZB= сила реакции из тормозного момента (Н)
hA= высота шарнирного соединения
FStX= общая сила на кронштейн в направлении Х
FStZ= общая сила на кронштейн в направлении Z
FLfZ= общая сила на пневмоподушку в направлении Z

Силы противодействия, возникающие
при торможении

Общая сила, действующая на кронштейн
в направлении Х:

Общая сила, действующая на кронштейн
в направлении Z:

Общая сила, действующая на пневмоподушку
в направлении Z:

Пример :

3. Езда на повороте
Предел опрокидывания:

Сила, действующая на кронштейн:
(без учета пневмоподвески и веса неподресоренных масс,
приближенный расчет)

FQ= центробежная сила на пределе опрокидывания (N)
FKa= опорная сила на внешней стороне поворота (N)
FKi= опорная сила на внутренней стороне поворота (N)
hs= высота центра тяжести над дорогой
he= высота центра тяжести над ушком рессоры
FStY= поперечная сила на кронштейне
FStX= продольная сила на кронштейне
FM= середина рессоры
SP= ширина колеи

Пример:

4.Трехосный агрегат: разворот на месте
Боковые силы переносятся передней и задней осями. Средняя ось вращается вокруг себя и не создает боковых сил.
1-я или 3-я ось без поворотных осей в трехосном агрегате.

Fsch= результирующее усилие сдвига (N)
FQ= боковая сила на ось (N)
µQ= коэффициент сцепления при развороте. Cогласно испытательных данных: µQ = 1,6

Пример :

5. Расчет напряжений на сварном шве кронштейна
Пример расчета
для сил, возникающих при развороте на
месте, без учета необходимых косынок, при
наличии жесткой в поперечном направлении
продольной балки.

FStX = сила, действующая на кронштейн, в
направлении Х
FStY = сила, действующая на кронштейн, в
направлении Y
hST = высота кронштейна
MbX = момент изгиба на кронштейне в
направлении Х
MbY= момент изгиба на кронштейне в
направлении Y
Возникающее напряжение снижать повышением
жесткости кронштейна с помощью косынок или
поперечин до такой степени, чтобы достигался
коэффициент запаса прочности, принимаемый как s
= 3 для конструкции и условий эксплуатации
транспортного средства.

6.Расчет винтов для привинчиваемых кронштейнов
Моменты изгиба на кронштейне:

Aschr = сечение стержня винта
n = количество винтов
d = диаметр винта
s = толщина листа
As = сечение напряжения винта

Возникающее напряжение снижать повышением
жесткости кронштейна с помощью косынок или
поперечин до такой степени, чтобы достигался
коэффициент запаса прочности, принимаемый
как s = 3 для конструкции и условий
эксплуатации транспортного средства.

Описание конструкции

Общие сведения
Оси на пневмоподвеске BPW могут использоваться как в виде одиночных осей, так и в виде многоосных агрегатов. Оси
соединены с рамой транспортного средства через полурессоры, кронштейны и пневмоподушки.
Полурессоры
Вальцованные полурессоры параболической формы воспринимают силы стабилизирующие ход поколее, а также силы
тормозной реакции. U-образное соединение балки оси и полурессоры при поперечном ускорении, выполняя функцию
стабилизатора, противодействует боковому наклону кузова.
Вертикальные силы
Вертикальные силы вводятся через кронштейны и пневмоподушки в раму транспортного средства.
Поперечные силы
Поперечные силы направляются в раму исключительно через кронштейны. Поэтому кронштейны должны быть
соответствующим образом укреплены распорками, чтобы не превышать допустимой торсионной нагрузки продольных
лонжеронов рамы. С целью минимизации торсионной нагрузки, наиболее ходовые пневмоподвески BPW имеют
короткий кронштейн, позволяющий снизить посредством короткого рычага возникающие поперечные силы.
Боковая стабильность
Согласованные между собой амортизаторы колебаний и полурессоры оказывают позитивное влияние на боковую
устойчивость и комфортабельность езды. Пневмоподвеска удерживает сильные колебания от шасси и дорожного
покрытия. Равномерное давление на грунт колес постоянно сохраняется.
Компенсация осевой и тормозной нагрузки
Пневмоподушки связаны между собой системой воздухопроводов. Благодаря этому достигается компенсация осевой и
тормозной нагрузки:
- равномерная осевая нагрузка при неровностях дорожного покрытия и сильных наклонах кузова, например, из-за
различной высоты седла тягачей
- одинаковое тормозное действие на всех осях
- плавный ход также и при торможении
- равномерное сцепление с грунтом и более редкое блокирование, снижение износа покрышек
- одинаковые размеры тормозных цилиндров и длина рычагов на всех осях.
Указание:
Для достижения хорошей компенсации осевых нагрузок минимальное поперечное сечение воздухопроводов
соединяющих пневмоподушки не должно быть менее _ 12х1,5!
Подъем и опускание - большая гибкость
Для быстрой смены кузовов или приспособления к различной высоте погрузочных рамп транспортное средство можно
приподнять и опустить с помощью клапана переключения / поворотной заслонки.
Дополнительное оборудование
Дальнейшая информация о дополнительном оборудовании и системных решениях приведена в технических материалах
BPW.
Размеры
В этой инструкции по монтажу приводятся лишь общие размеры и чертежи конструкций.
В других вопросах Вас с удовольствием проконсультирует Ваш партнер в BPW.

Кронштейны пневмоподвесок BPW
Варианты:

Неподвижный коробчатый кронштейн
Кронштейны пневмоподвесок BPW прямоугольны в сварном или гнутом виде, в стандартном исполнении без крышки
(вариант Е). По желанию может также поставляться закрытый вариант с крышкой (вариант D).
Гладкие пластины с прямыми углами могут быть легко соединены с рамой транспортного средства, распорки
привариваются без проблем.
Коробчатая конструкция вместе с незначительной высотой кронштейна обладает чрезвычайно высокой жесткостью на
кручение.
Кронштейны пневмоподвесок BPW выполнены короткими. Поэтому возможно применять легкие поперечные распорки.
Размеры L и ST, в зависимости от варианта и высоты езды, приведены в технических материалах.

С уженные кронштейны
В качестве альтернативы BPW поставляет вогнутые кронштейны (вариант S). Эти кронштейны разработаны для узких
рам транспортных средств (> 100 мм). Сварка возможна без проблем, если транспортное средство в процессе
производства перевернуто. Нет необходимости сваривать швы "над головой", если транспортное средство в процессе
производства перевернуто. Размеры L и ST, в зависимости от высоты езды и варианта, приведены в технических
материалах.

Преимущество для изготовителя транспортного средства:
Оптимизированная технологичность и простая сварка кронштейнов пневмоподвесок.

Суженные кронштейны с возможностью регулировки хода по колее

По желанию клиентов BPW поставляет вогнутые кронштейны пневмоподвесок с системой регулировки колеи
(исполнение V).
Для компенсации допусков изготовления новый кронштейн имеет возможность регулирования для коррекции
межосевого расстояния без ослабления стремянки рессор.
Возможна регулировка соосности на _ 5 мм на каждой стороне колеса без ослабления стремянок рессор (перестановка
только в горизонтальной плоскости). Отпадает применение юстировочной пластины между полурессорой и
подрессорной пластиной.
Размеры L и ST, в зависимости от варианта и высоты езды, приведены в технических материалах.
Преимущества для изготовителя транспортного средства:
Простота регулировки колеи без сложных монтажных работ
Алюминиевые кронштейны

Алюминиевые кронштейны пневмоподвесок (исполнение А) предназначены для применения на алюминиевых цистернах
для жидких или сыпучих грузов. Гладкие пластины с прямыми углами могут быть легко соединены с рамой
транспортного средства, распорки привариваются без проблем.
Имеющиеся места подготовки сварных швов, а также расположенный внутри Z-образной формы обеспечивают
оптимальные возможности монтажа.
Коробчатая конструкция вместе с незначительной высотой кронштейна обладает чрезвычайно высокой жесткостью на
кручение. Кронштейны пневмоподвески BPW имеют короткое исполнение. Поэтому возможно применять легкие
поперечные распорки.
Размеры L и ST, в зависимости от варианта и расстояния от центра оси до нижней кромки рамы,
приведены в технических материалах.

С-образные поперечины BPW
С-образные поперечины

Открытые узкие кронштейны на С-образных поперечинах имеют ширину 90 мм (в отдельных случаях 80 мм) и могут
быть приварены к очень узким нижним поясам рам.
Силы, передающиеся от осей в С-образные поперечины, принимаются элементами, входящими в состав объема поставки
BPW и передаются раме вверху.
Силы изгиба, которые необходимо передавать через косынки на раму, не возникают. В зависимости от варианта
конструкции рамы можно отказаться от дополнительных поперечных распорок в зоне агрегата.
С-образная поперечина не может выполнить функцию верхнего элемента повышения жесткости рамы. Нет
необходимости сваривать швы "над головой", если транспортное средство в процессе производства перевернуто.
Размеры FM, L, B и ST, в зависимости от варианта и расстояния от центра оси до нижней кромки рамы, приведены в
технических материалах.
Преимущества для изготовителя транспортного средства:
Экономичная оптимальная опора для ввода сил в раму

Крепления кронштейнов пневмоподвесок BPW
Стальные кронштейны пневмоподвесок / С-образные поперечины
Методы сварки:
- сварка в среде защитного газа марка сварочной проволоки G 4 Si 1 (
DIN EN 440 )
- ручная электродуговая сварка стержневые электроды E 46 2 (DIN EN
499).
Механические качественные показатели должны соответствовать
основному материалу S 460 или S 355 J 2 G 3.
Толщина шва а 4_ (DIN EN 25817-1)
Избегать конечного кратера и подрезов.
Алюминиевые кронштейны пневмоподвесок
Метод сварки:
- сварка в среде инертного газа металлическим электродом или дуговая
варка вольфрамовым электродом в среде инертного газа
основной металл того же вида Al Vg 4,5 Mn.
Перед сваркой основательная очистка,
например, P 3 - T 768, номер материала 25 – 109
температура ок. 50 - 60_С.
Рекомендация: предварительный нагрев 100 - 150_С.
Толщина шва а 8_ (DIN EN 25817-2)
В особых случаях
привинчиваться.

кронштейны

пневмоподвесок

могут

также

Для снижения торсионной нагрузки рамы транспортного средства
следует крепить кронштейны пневмоподвесок распорками в
соответствии с возникающими силами.
Подогрев кронштейнов пневмоподвески для правки недопустим.

Внимание при всех сварочных работах!
При всех сварочных работах полурессоры, пневмоподушки и пластмассовые трубки должны быть защищены от
искр и сварочных брызг. Категорически запрещается подсоединять массу к полурессоре или к ступице.

Кронштейны пневмоподвесок BPW
Подпорки
Пример подпорок рам транспортных средств, не обладающих высокой жесткостью на кручение в продольном
направлении (транспортные средства с бортовой платформой), со стандартными коробчатыми кронштейнами
Указание:
В рамах транспортных средств, не обладающих высокой жесткостью на кручение, необходимо обратить внимание на
наличие соответственно эластичных подпорок кронштейнов пневмоподвесок, обеспечивающих оптимальные условия с
точки зрения кручения.
1 Траверсы
Возникающие на поворотах поперечные силы передаются
через кронштейны и косынки в виде
нагрузки на изгиб на траверсы или же С-образные
поперечины. Необходимо соответственно
определять размеры траверс (Wx).
Следует применять траверсы, не обладающие высокой
жесткостью на кручение, но обладающие
жесткостью на изгиб (Wx). Следует избегать крутильножесткие закрытые профили как траверсы
(опасность образования трещин на сварных соединениях).
2 Косынки
Поперечные силы отводятся через косынки в виде
сжимающих / растягивающих нагрузок в траверсы.
В связи с тем, что поперечные силы, исходящие от
рессорного болта, направляются в раму (ST),
необходимо довести косынку до нижней кромки кронштейна.
Оптимальной является установка посреди рессорного болта.
Пересечение косынки и внутренней перемычки исключает
возникновение возможного мембранного
действия.
Показанная на эскизе сварка электрозаклепкой является
рекомендацией, но не предписанием.
3 Вертикальные профили
При относительно тонких профилях нижнего пояса
лонжерона для усиления рамы в районе кронштейнов следует
устанавливать вертикальный профиль.

Пример подпорок рам транспортных средств, не обладающих высокой жесткостью на
кручение в продольном направлении (транспортные средства с бортовой платформой)
с вогнутыми кронштейнами
1 Траверсы
Возникающие на поворотах поперечные силы
передаются через кронштейны и косынки в виде
нагрузки на изгиб на траверсы или же на С-образные
поперечины. Необходимо соответственно определять
прочность траверс (Wx).
Следует применять траверсы, не обладающие высокой
жесткостью на кручение, но обладающие жесткостью
на изгиб (Wx). Не использовать крутильно-жесткие
закрытые профили как траверсы (опасность
образования трещин на сварных соединениях).
2 Косынки
Поперечные силы отводятся через косынки в виде
сжимающих / растягивающих нагрузок в траверсы. В
связи с тем, что поперечные силы, исходящие от
рессорного болта, направляются в раму (ST),
необходимо довести косынку до нижней кромки
кронштейна. Оптимальной является установка посреди
рессорного болта. Пересечение косынки и внутренней
перемычки исключает возникновение возможного
мембранного действия.
Показанная на эскизе сварка электрозаклепкой
является рекомендацией, но не предписанием.
3 Вертикальные профили
При относительно тонких профилях нижнего пояса
лонжерона для усиления рамы в районе кронштейнов
следует устанавливать вертикальный профиль.
Преимущества для изготовителя транспортного
средства: Оптимальная технологичность и простая
сварка кронштейнов пневмоподвесок.
Указание:
В рамах транспортных средств, не обладающих
высокой жесткостью на кручение, необходимо
обратить внимание на наличие соответственно
эластичных подпорок кронштейнов пневмоподвесок,
обеспечивающих оптимальные условия с точки зрения
кручения.

Кронштейны пневмоподвесок BPW
Подпорки
Пример подпорок рам транспортных средств, не обладающих
высокой жесткостью на кручение в продольном направлении
(цистерны для перевозки жидких и сыпучих грузов,
Указание:
В крутильно-жестких рамах транспортных средств подпорка
кронштейна пневмоподвески может быть
выполнена соответственно жесткой.
1/1a Траверсы
Возникающие на поворотах поперечные силы передаются через
кронштейны и косынки в виде нагрузки на изгиб на траверсы или
же на С-образные поперечины. Частично нагрузки на изгиб на
кронштейн воспринимаются траверсой 1а.
Косынка предотвращает торсионные нагрузки на раму
транспортного средства. Обе траверсы могут быть выполнены
соответственно слабее (Wx).
2 Косынки
Поперечные силы отводятся через косынки в виде сжимающих /
растягивающих нагрузок в траверсы.
В связи с тем, что поперечные силы, исходящие от рессорного
болта, направляются в раму (ST), необходимо довести косынку до
нижней кромки кронштейна.
Оптимальной является установка посреди рессорного болта.
Пересечение косынки и внутренней перемычки исключает
возникновение возможного мембранного действия.
3 Вертикальные профили
При относительно тонких профилях нижнего пояса лонжерона для
усиления рамы в районе кронштейнов следует устанавливать
вертикальный профиль.

Пример подпорок рам транспортных средств, не обладающих высокой жесткостью на кручение в продольном
направлении (транспортные средства с бортовой платформой), с С-образными поперечинами
Преимущества для изготовителя транспортного средства:
Оптимальная технологичность и простая сварка кронштейнов
пневмоподвесок.
Указание:
В рамах транспортных средств, не обладающих высокой
жесткостью на кручение, необходимо обратить внимание на
наличие соответственно эластичных подпорок кронштейнов
пневмоподвесок, обеспечивающих оптимальные условия с точки
зрения кручения.
1 Траверсы
Возникающие на поворотах поперечные силы передаются через
кронштейны и косынки на С-образные поперечины. Деформации
рамы, возникающие в рамах транспортных средств, не
обладающих высокой жесткостью на кручение, должны
восприниматься траверсами рамы.
Необходимо соответственно определять прочность траверс (Wx).
Следует применять траверсы, не обладающие высокой
жесткостью на кручение, но обладающие жесткостью на изгиб
(Wx). Следует избегать крутильно-жесткие закрытые профили
как траверсы (опасность образования трещин на сварных
соединениях).
2 Косынки
Возникающие на поворотах поперечные силы и силы
деформации рамы передаются через косынки на
С-образные поперечины. Для оптимальной привязки к раме
необходимо довести косынку до верхнего
пояса рамы и приварить к верхнему и нижнему поясу рамы.
Крепление на С-образной поперечине осуществляется
предпочтительно с торцевой стороны с
помощью пробочного шва.
3 Вертикальные профили
При относительно тонких профилях нижнего пояса лонжерона
для усиления рамы в районекронштейнов следует устанавливать
вертикальный профиль.

Кронштейны пневмоподвесок BPW
Пример
подпорок
для
приваренных
алюминиевых
кронштейнов пневмоподвесок на крутильно-жестких в
продольном направлении рамах транспортных средств
(алюминиевые рамы самонесущих транспортных средств)

1 Траверсы
Все поперечные силы в этом исполнении должны восприниматься
траверсом. Он должен иметь соответственно высокую прочность
(Wx) .

2 Косынки
Соответствующую высоте кронштейна прочную косынку следует
приваривать в вертикальном положении к боковой стороне
кронштейна и крепить на траверсе преимущественно с помощью
сварки электрозаклепкой. Косынка должна доходить от крышки
кронштейна до втулки крепления рессорного болта.

3 Вертикальные профили
При относительно тонких профилях нижнего пояса лонжерона для
усиления рамы в районе кронштейнов следует устанавливать
вертикальный профиль.

Указание:
В крутильно-жестких рамах транспортных средств крепление
подпорки кронштейнов пневмоподвесок может быть выполнено
соответственно жестким.
В нижних поясах, находящихся под нагрузкой на изгиб, приварка
алюминиевых кронштейнов пневмоподвесок не допускается !

Пример подпорок для привинченных алюминиевых кронштейнов
пневмоподвесок на крутильно-жестких в продольном направлении
рамах транспортных средств (алюминиевые рамы) Пластины для
привинчивания кронштейнов должны быть составлены изготовителем
транспортного средства и приварены к кронштейнам (инструкцию по
сварке см. на стр. 15).
1 Траверсы
Все поперечные силы в этом исполнении должны восприниматься
траверсом. Он должен иметь соответственно высокую прочность (Wx) .
2 Косынки
Соответствующую высоте кронштейна прочную косынку следует
приваривать в вертикальном положении к боковой стороне кронштейна и
крепить на траверсе преимущественно с помощью сварки электрозаклепкой.
Косынка должна доходить от крышки кронштейна до втулки крепления
рессорного болта.
3 Болтовое соединение
Количество и размеры болтов должны быть приняты в соответствии с
величиной поперечных сил и тормозных усилий и рассчитаны на
фрикционное замыкание (примеры расчета см. на стр. 9).
Указание:
В крутильно-жестких рамах транспортных средств крепление подпорки
кронштейнов пневмоподвесок может быть выполнено соответственно
жестким. В нижних поясах, находящихся под нагрузкой на изгиб, приварка
алюминиевых кронштейнов пневмоподвесок не допускается !

Крепление рессорного болта BPW
Крепление рессорного болта. Стандартный
кронштейн / вогнутый кронштейн.

коробчатый

Оси с пневмоподвеской BPW оснащены _____креплением
рессорного болта с защитой от кручения. Головка рессорного
болта расположена в 4-гранном углублении, что защищает ее от
прокручивания.
Рекомендуется установить рессорный болт снаружи (со стороны
колеса) вовнутрь. При монтаже следует использовать указанные
на рисунках шайбы.
Моменты затяжки см. на стр. 51.

Крепление рессорного болта. Регулируемый кронштейн.
В осях с пневмоподвеской BPW с регулируемым кронштейном
головка рессорного болта защищается от прокручивания за счет 4гранника кулисной шайбы.
Рекомендуется установить рессорный болт снаружи вовнутрь.
При монтаже следует использовать указанные на рисунках шайбы
и кулисные шайбы.
Моменты затяжки см. на стр. 51.

Боковой механизм подъема оси
Боковой механизм подъема оси
В осях с пневмоподвеской BPW с боковым механизмом подъема оси
головка рессорного болта защищается от кручения фасонной пластиной,
привариваемой к кронштейну.
Рекомендуется установить рессорный болт снаружи (со стороны колеса)
вовнутрь.
При монтаже следует использовать указанные на рисунках шайбы.
Моменты затяжки см. на стр. 51.

Двусторонний механизм подъема. Рессорный болт стопор против
кручения
Крепление рессорного болта. Двусторонний механизм подъема
Рекомендуется установить рессорный болт снаружи (со стороны колеса)
вовнутрь.
При монтаже следует использовать указанные на рисунках шайбы.
Моменты затяжки см. на стр. 51.

Пневмоподушки BPW
Общие сведения
Пневмоподушки BPW прочно завернуты в верхнюю крышку
пневмоподушки и соединены вулканизацией с нижней натяжной
тарелкой.
Для крепления верхней крышки пневмоподушки в зависимости от
варианта на раму транспортного средства приваривается пластина
или консоль. На нее двумя контргайками М 12 привинчивается
крышка пневомподушки. Нижний колпак пневмоподушки
привинчивается к полурессоре двумя стопорными винтами М 16.
(Моменты затжки см. на стр. 15)

Варианты:
а: BPW 30 для длины хода 200 мм в середине оси
BPW 30-1 для длины хода до 340 мм в середине оси
BPW 30 K для длины хода 180 мм в середине оси
Диаметр макс. 300 мм при ок. 5 бар удельного давления
пневмоподушки
0,00023 бар / Н ( по высоте езды )
смещение пневмоподушки V = 0, 20, 60 мм (в серии)
b: BPW 36 для длины хода 200 мм в середине оси
BPW 36-1 для длины хода до 340 мм в середине оси
BPW 36-2 для длины хода до 450 мм в середине оси
BPW 36 К для длины хода 180 мм в середине оси
Диаметр макс. 360 мм при ок. 5 бар
удельного давления пневмоподушки
0,000156 бар / Н ( по высоте езды )
смещение пневмоподушки V = 80 мм (в серии)
V = 45 мм

Пневмоподушки со сдвигом
C шайбой (прокладкой)
В пневмоподушке со сдвигом привариваемая к верхней пластине
консоль приваривается к нижнему поясу рамы и свинчивается с
крышкой пневмоподушки.
Размеры консоли приведены в технических материалах. Консоль
высотой 60 мм может быть поставлена в алюминиевом исполнении.
Максимальное боковое смещение между верхним и нижним
креплениями не должно превышать 10 мм.
Общие сведения
В пневмоподушках со сдвигом возникают усилия изгиба, которые
должны восприниматься косынками, привариваемыми к нижнему
поясу рамы.
При
определении
конструкции
и
величины
смещения
пневмоподушки следует обеспечить необходимую свободу хода
пневмоподушки.
SP =колея на грунте
FM =середина рессоры
BM =середина пневмоподушки
D =диаметр пневмоподушки
(_ 300 у BPW 30, 30-1, 30 K)
(_ 360 у BPW 36, 36-1, 36 K)
V =смещение пневмоподушки
(60; 80 мм в зависимости от варианта)
B =ширина шин
(учитывать ширину обода)
MA межцентровое расстояние обода
Указание:
Свободное пространство между пневмоподушкой и шиной или
тормозным цилиндром должен быть при максимальном диаметре

пневмоподушки не менее 30 мм.

Пневмоподушки BPW
Пневмоподушки в середине рамы
без шайбы(прокладки)
Для монтажа пневмоподушки без консоли в середине рамы (V=0
или V=20) нижний пояс рамы
транспортного средства следует просверлить для распорных болтов
М 12 (рис 1).
Крепление пневмоподушки должно составлять мин. 140 х 200 мм
(BPW 30). При ширине рам меньше 140 мм между рамой и
крышкой пневмоподушки может быть смонтирована пластина. При
толщине нижнего пояса свыше 22 мм следует применять гайки с
направляющим поясом с пружинными шайбами, отверстия _ 21 мм
(рис. 2).
С консолью
Консоль приваривается на нижний пояс рамы и привинчивается к
крышке пневмоподушки.
Размеры консолей см. в технических материалах. Консоль высотой
60 мм может быть поставлена в алюминиевом исполнении.
Общие сведения
В пневмоподушках в середине рамы, смещение пневмоподушки V
= 0, силы смещения не действуют, а при смещении пневмоподушки
V = 20 они лишь незначительны.
При
определении
конструкции
и
величины
смещения
пневмоподушки следует обеспечить необходимую свободу хода
пневмоподушки.
SP -колесная база
FM- середина рессоры
BM- середина пневмоподушки
D - диаметр
(_ 300 у BPW 30, 30-1, 30 K)
(_ 360 у BPW 36, 36-1, 36 K)
V - смещение резинокордной оболочки
(0; 20 мм в зависимости от варианта)
B - ширина покрышек
(учитывать ширину обода)
MA - межцентровое расстояние обода

Указание:
Свободное пространство между пневмоподушкой и шиной или тормозным цилиндром должен быть при максимальном
диаметре пневмоподушки не менее 30 мм.

Пневмоподушка с раздельным колпаком
(Kombi Airbag)
Раздельный колпак
Эта разработка BPW позволяет неограниченно использовать
транспортные
средства
с
пневмоподвеской
в
комбинированном сообщении.
Принцип работы прост. Полурессора и пневмоподушка
разделены на две части: на полурессору с коническим
адаптером и на пневмоподушку с колпаком.
Если транспортное средство после выпуска воздуха будет
поднято, оси опускаются вниз.
Пневмоподушки остаются в положении покоя, полурессора с
адаптером опускается вниз.
Когда транспортное средство снова ставится наземь, блок
пневмоподвески абсолютно надежно снова соединяется.
Пневмоподушки
не
складываются
Гарантируется длительный срок службы.

и

не

При езде по шоссе различий между
пневмоподвеской BPW и новой разработкой нет.

мнутся.

обычной

Указание:
В связи с тем, что амортизатор в этом варианте действует как
конечный упор, необходимо предусмотреть установку
амортизатора с соответствующей длиной и предельной
допустимой
нагрузкой.

Пневмоподушки BPW
Монтаж
Необходимо
учитывать
смещение
середины
пневмоподушки. Силы изгиба (Mb), возникающие
вследствие смещения (V), должны восприниматься
соответствующими косынкам или траверсами.
Момент изгиба от пневмоподушки MbLB = Flb x V

BPW 30 BPW 36
BPW 30
удельное давление пневмоподушки 0,00023 бар/N
(в положении движения)
p
FLB = ------------- (N)
0,00023
V = 60 мм

BPW 36
удельное давление пневмоподушки 0,000156 бар/N
(в положении движения)
p
FLB = ------------- (N)
0,00023
V = 80 мм
FLB - сила пневмоподушки (N)
p- давление пневмоподушки (бар)
V- смещение пневмоподушки

Инструкция по монтажу
Стандартная ступица
Общие сведения
Монтаж осей с пневмоподвеской осуществляется, как правило, в
перевернутом положении транспортного средства.
Приварка собранных осей с пневмоподвеской
Оси с пневмоподвеской с установленными полурессорами и
кронштейнами, как правило, крепятся на фланце ступицы,
устанавливаются в соответствии с конструкцией транспортного средства
и по середине главной цапфы или же поворотного круга выверяются
точно к центру продольной оси транспортного средства.
Кронштейны привариваются к нижнему поясу рамы транспортного
средства.
Приваривание отдельных кронштейнов пневмоподвески
Возможна также установка отдельных, не смонтированных
кронштейнов. При этом места установки рессорных болтов кронштейнов
выверяются к центру продольной оси транспортного средства по
середине главной цапфы или же поворотного круга.
При такой последовательности монтажа следует учитывать допуски
середин рессоры и длину
полурессор. После приваривания кронштейнов или монтажа осей нужно
проводить контроль колеи и при необходимости коррекцию. (см. стр.
36/37)
Указание:
Разогрев кронштейнов пневмоподвески для выверки недопустим.
Не осуществлять сварочные работы на полурессорах !

Внимание при всех сварочных работах !
При всех сварочных работах полурессоры, пневмоподушки и
пластмассовые трубки должны быть защищены от искр и
сварочных брызг. Категорически запрещается подсоединять массу к
полурессоре или к ступице.

Инструкции по сварке балок осей
Материал: St 52-3
Общие сведения
При
монтаже
осей
прицепов
необходимо
дополнительно приварить элементы конструкции к
балке оси.
Поэтому оси BPW изготовлены из материала,
поддающегося сварке. Предварительный нагрев балок
осей до сварки не требуется.
Сварочные работы отрицательно не сказываются на
несущей способности и безупречной функции осей
BPW при условии соблюдения нижеследующих
указаний:
Методы сварки
- сварка в среде защитного газа
марка сварочной проволоки G 42 0 (DIN EN 440)
- электродуговая _____ручная сварка
стержневые электроды E 42 2 (DIN EN 499)
Механические качественные показатели должны
соответствовать основному материалу ST 52-3.
Толщина шва а 5_ (DIN EN 25817)
Избегать конечного кратера и подрезов.
Прочие сведения
Должны отсутствовать недопустимые изменения
величины развала и бокового направления оси.
Соблюдение указанных на схеме слева зон сварки и
величин длины сварных швов.

Внимание: В нижней тяговой зоне балки оси сварка не допускается !

Внимание при всех сварочных работах !
При всех сварочных работах полурессоры, пневмоподушки и пластмассовые трубки должны быть защищены от
искр и сварочных брызг. Категорически запрещается подсоединять массу к полурессоре или к ступице.

Указания по монтажу осей с геометрическим замыканием
Крепление осей с пневмоподвеской «Airlight» не требует техухода. Не демонтировать крепление оси, чтобы не
потерять возможность предъявления гарантийных претензий.
Общие сведения
С конца 1992 г. BPW поставляет пневмоподвеску с геометрическим
замыканием.
Подушки рессор центруются с помощью приваренного к балке оси
кольца с 4-гранным сечением.
Такое крепление оси позволяет использовать различные способы
крепления рессор и амортизаторов.
Серийный монтаж
Серийный монтаж крепления осей с геометрическим замыканием
происходит в монтажном приспособлении.
При этом ось устанавливается на внешнем диаметре фланца
ступицы.
Обе
полурессоры
устанавливаются
в
монтажном
приспособлении на ушке рессоры на точную длину
относительно середины оси, одинаковую высоту и точную
центровку рессоры и крепятся болтами _30. Точки
установки приспособления должны быть регулируемы для
различных размеров колеи, середины рессоры и длины
рессоры. направление вращения колеса направление
действия привода тормозной системы

Указание:
Направление вращения колеса должно соответствовать направлению действия автоматического
регулятора рычажной передачи.

Гарантии BPW на установленные другими фирмами новые пневмоподвески SL и AL имеют
силу только при условии соблюдения инструкции BPW по монтажу и инструкции по
установке.

Последовательность монтажа Пневмоподвеска
Серии SLO / SLM /ALO / ALM
Стремянка рессоры, монтируемая сверху

Стремянка рессоры, монтируемая снизу

Варианты с расположенными сверху полурессорами
1. Ось на фланцах ступицы вложить в приспособление. Все плоскости опоры на балке оси должны быть чистыми и
свободными от сварочных брызг.
2. Подушку рессоры в правильном положении уложить на 4ёх- гранное центровочное кольцо балки оси.
3. Установить на приспособлении полурессоры - при однослойных рессорах, включая страховочную пластину - на ушке
рессоры болтами _ 30.
4. При монтаже без юстировочной пластины (только при однослойных рессорах для центрирующих болтов):
центрирующие болты вставить в отверстие «полурессора / страховочная пластина».
4.1 При монтаже с юстировочной пластиной: при однослойных полурессорах для центрирующих болтов: вставить
юстировочную пластину 05.281.... со смонтированным центрирующим болтом в отверстие «полурессора / страховочная
пластина».
4.2 При одно- и двухслойных полурессорах с пружинным болтом: вставить юстировочную пластину 03.281.... в подушку
рессоры.
5. Полурессоры (с центрирующими болтами или юстировочной пластиной) вставить в подушку рессоры.
6. Смонтировать стремянку рессоры и сегменты.
7. Установить рессорные пластины.
8. Смазать резьбу стремянки рессоры, насадить шайбы и от руки навинтить контргайки на стремянку рессоры.
9. Слегка затянуть контргайки - всегда для каждой стремянки рессоры - гайковертом до момента, пока все детали не
будут прилегать равномерно. Подушки рессор крепятся только в радиусах на балке оси. Не должен возникнуть перекос
из-за неравномерной односторонней затяжки контргаек.
10. Затянуть контргайки с помощью динамометрического ключа в несколько этапов попеременно –всегда для каждой
стремянки рессоры – до достижения предписанного момента затяжки. Следить за равной высотой ушек рессор!
Болты должны легко вытягиваться из приспособления в ушки рессор.
В противном случае установка должна быть скорректирована освобождением и повторным затягиванием стремянок
рессор. Теперь кронштейны и амортизаторы могут монтироваться. Моменты затяжки см. на стр. 51. При монтаже рессор
без приспособления необходимо измерить все допустимые допуски середины ушка рессоры, высоты ушка рессоры,
длинны рессоры и прямоугольность.
11. Юстировочные пластины после монтажа и установки по колее осей с пневмоподвеской на
транспортном средстве приварить к задней торцевой стороне подрессорной пластины.
Сварной шов а 4_ х 80.
!!! Выполнение сварочных работ на полурессорах не разрешается !

Внимание при всех сварочных работах !
При всех сварочных работах полурессоры, пневмоподушки и пластмассовые трубки
должны быть защищены от искр и сварочных брызг. Категорически запрещается
подсоединять массу к полурессоре или к ступице.

Последовательность монтажа пневмоподвески серии SLU / ALU
Монтаж со стремянкой

Варианты с расположенными полурессор снизу.

1. Ось в перевернутом виде на фланцах ступицы вложить в приспособление. Все плоскости опоры на балке оси должны
быть чистыми и свободными от сварочных брызг.
2. Подушку рессоры в правильном положении уложить на 4ёх- гранное центровочное кольцо балки оси.
3. Установить на приспособлении полурессоры - при однослойных рессорах, включая страховочную пластину - на ушке
рессоры болтами _ 30.
4. При монтаже без юстировочной пластины _____(только при однослойных рессорах для центрирующих болтов):
вложить полурессоры в подушку рессоры. центрирующие болты вставить в отверстие «полурессора / страховочная
пластина».
4.1 При монтаже с юстировочной пластиной: при однослойных полурессорах для центрирующих болтов: вложить
полурессоры в подушку рессоры. вставить юстировочную пластину 05.281....со смонтированным центрирующим болтом
в отверстие «полурессора / страховочная пластина»
4.2 При одно- и двухслойных полурессорах с пружинным болтом: вставить юстировочную пластину 03.281.... в подушку
рессоры. вложить полурессоры в подушку рессоры.
5. Уложить сегментные пластины (пружинные пластины) на 4-гранные кольца балки оси и смонтировать стремянку
рессоры.
6. Установить рессорные пластины.
7. Смазать резьбу стремянки рессоры, насадить шайбы и от руки навинтить контргайки на стремянку рессоры.
8. Слегка затянуть контргайки - всегда для каждой стремянки рессоры - гайковертом до момента, пока все детали не
будут прилегать равномерно. Подрессорные рластины крепятся только в радиусах на балке оси. Не должен возникнуть
перекос из-за неравномерной односторонней затяжки контргаек.
9. Затянуть контргайки с помощью динамометрического ключа в несколько этапов попеременно – всегда для каждой
стремянки рессоры – до достижения предписанного момента затяжки. Следить за равной высотой ушек рессор!
Болты должны легко вытягиваться из приспособления в ушки рессор.
В противным случае установка должна быть скорректирована освобождением и повторным затягиванием стремянок
рессор.
Теперь кронштейны и амортизаторы могут монтироваться.
Моменты затяжки см. на стр. 51.
При монтаже рессор без приспособления необходимо измерить все допустимые допуски середины ушка рессоры, высоты
ушка рессоры, длинны рессоры и прямоугольность.
10. Юстировочные пластины после монтажа и установки по колее осей с пневмоподвеской на транспортном средстве
приварить к задней торцевой стороне подрессорной пластины. Сварной шов а 4_ х 80.
!!!Выполнение сварочных работ на полурессорах не разрешается !

Внимание при всех сварочных работах !
При всех сварочных работах полурессоры, пневмоподушки и пластмассовые трубки должны быть защищены от
искр и сварочных брызг. Категорически запрещается подсоединять массу к полурессоре или к ступице.

Контроль хода по колее – традиционный способ

Для компенсации допусков изготовления нужен контроль и при необходимости коррекция колеи.
Установить диагональные размеры А - В и А - С для средней оси (базовая ось) с помощью сравнительных измерений
(допуск + 2 мм)
Проверить размеры базы B - D и C - Е для передней оси, а также B - F и C - G для задней оси и при необходимости
откорректировать (допуск макс. + 1 мм). Измерение производится в общем через центр колпачка (рис.). Оно может также
проводиться через привинченные измерительные трубы. Максимально возможная коррекция базы на ось составляет + 10
мм.
Центр колпака в эмблеме BPW
Треугольник (_) в эмблеме BPW расположен в центре, если под эмблемой впрессовано _ или ЕСО.
(с 1989/1994 г.)

Контроль хода по колее с помощью лазерной измерительной системы

При использовании лазерных измерительных систем необходимо обратить внимание на то, чтобы ось была расположена
горизонтально на основании с целью получения правильного результата измерений, потому что иначе наклон может
повлиять на результаты.
Инструкции по обслуживанию и регулировке, изданные изготовителем системы, следует соблюдать!
Максимально возможная коррекция базы на ось составляет
_ 10 мм.
Расчет величин схождения и расхождения колеи

положительное значение = схождение
отрицательное значение = расхождение

Указание:
Необходимо соблюдать установленные компанией BPW величины схождения. Лишь соблюдение указанных допусков
обеспечивает эксплуатацию транспортного средства с низким износом.

Коррекция хода по колее
Коррекция хода по колее в осях с пневмоподвеской с регулируемыми кронштейнами

Серийное исполнение в осях с пневмоподвеской «Airlight II»

Общие сведения
После ремонта осей, кронштейнов или полурессор требуется контроль хода движения по колее.
Если требуется коррекция, она может проводиться следующим образом.
Измерение диагональных размеров и колесной базы происходит в соответствии с описанием на стр. 36.
Указание:
Ослабление стремянок рессор у мостов с пневмоподвеской с регулируемыми кронштейнами не
требуется.
Коррекция хода движения по колее
1. Раму транспортного средства поднять на нормальную высоту и поставить на опоры.
2. Выпустить воздух из пневмоподушек.
3. Ослабить контргайку рессорного болта.
4. Выверить центральную ось (базовую ось).
5. Кулисные шайбы загнать выше или ниже легкими ударами молотка (см. рис.)
6. Обратить внимание на симметричную установку внутренней и внешней кулисной шайбы одного кронштейна !
7. Контргайку рессорного болта затянуть с предписанным моментом затяжки.
8. Переднюю и заднюю оси проверить на ход движения по колее и при необходимости выверить.
9. Удалить опоры из-под рамы транспортного средства и заполнить воздухом пневмоподушки.

Коррекция хода по колее у осей с пневмоподвеской со стандартными коробчатыми
кронштейнами
Серии SLO / SLM / ALO / ALM
На осях с пневмоподвеской «Airlight II»:
крепление оси не требует техухода. Не
стремянки рессор.

ослаблять

Общие сведения
После ремонта осей, кронштейнов или полурессор
требуется контроль хода движения по колее.
Если требуется коррекция, она может проводиться
следующим образом.
Измерение диагональных размеров и колесной базы
происходит в соответствии с описанием на стр. 36.
Коррекция хода движения по колее
1. Раму транспортного средства поднять на нормальную
высоту и поставить на опоры.
2. Выпустить воздух из пневмоподушек.
3. Ослабить стремянки рессор.
4. При необходимости отшлифовать сварной шов на
вводной пластине и подушках рессор.
5. Выверить центральную ось (базовую ось).
6. Стремянки рессор равномерно затянуть (моменты
затягивания см. на стр. 51)
7. Переднюю и заднюю оси проверить на ход движения по
колее и при необходимости выверить.
8. Стремянки рессор равномерно затянуть и вводные
пластины приварить к торцевым сторонам подушек рессор.
9. Удалить опоры из-под рамы транспортного средства и
заполнить пневмоподушки воздухом.

Выполнение сварочных работ на полурессорах не разрешается!

Внимание при всех сварочных работах!
При всех сварочных работах полурессоры, пневмоподушки и пластмассовые трубки должны быть защищены от
искр и сварочных брызг. Категорически запрещается подсоединять массу к полурессоре или ступице.

Монтаж пневмоподвесок BPW

Для соответствующего варианта применения
поставляет набор для монтажа и монтажный план.

BPW

Монтажные планы показывают клапаны в так называемом
изображении ISO.
Цифры и буквы, указанные на монтажных планах в рамке _,
идентичны обозначениям на самих клапанах. Тем самым
монтаж очень прост.
Пневмоподвеска
BPW
может
достичь
хороших
эксплуатационных показателей только в том случае, если
монтаж пневмоподвески выполнен качественно. При
некомпетентном
монтаже
(третьими
организациями)
гарантии BPW не действительны.
Пневмоподвеска снабжается сжатым воздухом из тормозной
системы через перепускной клапан (6 бар). Давление
ресивера составляет 7,5 - 8,5 бар.
На ось необходим запас воздуха по 20 л, при подъеме и
опускании - 40 л.
Без соответствующего запаса воздуха возникает риск безопасности, так как при высоком расходе воздуха колесными
тормозами не остается излишка для пневмоподвески.
Для хорошего выравнивания нагрузок на ось поперечное сечение соединительной линии между
пневмоподушками не должно быть меньше _ 12 х 1,5 !

Кран установки уровня пола пневмоподвески BPW
Оси и осевые агрегаты BPW с пневмоподвеской в
стандартном исполнении оснащены краном для
установки высоты езды. Он регулирует давление
воздуха в пневмоподушке в зависимости от нагрузки
транспортного средства и обеспечивает одинаковое
расстояние от центра оси до нижней кромки рамы при
любой нагрузке.
Кран пневмоподвески привинчивается к раме
транспортного средства и соединяется с осью через
шарнирное соединение.
Шарнирное соединение крепится в середине оси, в
трехосных агрегатах на центральной оси, в двухосных
агрегатах на задней оси.
В особых случаях (например, механизм подъема оси,
большой наклон транспортного средства) кран для
установки высоты езды пневмоподвески может быть
также подключен к передней или задней оси.
Рычаг крана, с минимальной длиной 200 мм, находится
в рабочем состоянии в горизонтальном положении. Для
проверки работоспособности переместить рычаг
немного вниз. При этом поступает воздух через
выпускной клапан в атмосферу. Если же воздух
поступает в пневмоподушку, вал крана необходимо
повернуть на 180_. Для этого рычаг крана должен быть
установлен в другом положении. Регулировка
расстояния от центра оси до нижней кромки рамы
происходит установкой шарнирной тяги в резиновых
соединениях и регулировкой контрагайки. Регулировку
необходимо проводить на ровной поверхности. Это
можно проводить в снаряжённом или загруженном
состоянии.

Указание:
Для контроля пневмоподвески необходимо проверить ход до упора пневмоподушки и обратный ход до ограничения
(амортизатора, страховочных тросов, длины пневмоподушки).
Указанные углы должны соблюдаться, превышение или занижение не допускаются, чтобы предотвратить
перескакивание рычажной системы крана.

Кран пневмоподвески BPW
Кран пневмоподвески со встроенным запорным краном
Величины расстояния от центра оси до нижней
кромки рамы
Величина расстояния от центра оси до нижней
кромки рамы должна быть отрегулирована в
соответствии с диапазоном, указанным в
соответствующих материалах BPW.
В одиночных осях необходимо обеспечить
минимальную величину хода в 60 мм.
В многоосевых агрегатах минимальная величина
хода должна составлять 70 мм.
Указание
Ограничение хода в осях с пневмоподвеской для
транспортных средств с механизмом подъема и
опускания для регулировки в соответствии с
высотой рамп может быть выполнено также с
помощью
крана
пневмоподвески
с
интегрированным запорным краном.

Максимальный наклон кузова полуприцепа не должен быть выше +/- 1°.

Подъем и опускание
Оси с пневмоподвеской BPW для контейнеровозов и сменных бортовых платформ или же для регулировки по
высоте рампы оснащаются кранами для подъема и опускания.

Поворотный
шиберный
переключающий кран

кран

/

Краны для подъема и опускания рамы
транспортного средства имеют, как правило,
5 позиций:
I подъем
II стоп
III движение
IV стоп
V опускание

Перед началом движения
После включения механизма подъема и опускания перед началом движения поворотный шиберный клапан /
переключающий кран необходимо обязательно снова переключить в положение "движение". Расстояние от центра оси до
нижней кромки рамы устанавливается снова автоматически.
Указание
В определенных условиях эксплуатации необходимо предусмотреть ограничение величины обратного хода посредством
системы ограничения хода (см. стр. 44).

Подъем и опускание
Ограничение хода
Величина хода ограничивается резиновым буфером внутри
пневмоподушки. В определенных условиях эксплуатации
необходимо ограничивать обратный ход.
Пневмоподушка типа 36, 36-1 или 36-2
В транспортных средствах с механизмом подъема и опускания и
пневмоподушками типа 36, 36-1 или 36-2 необходимо
предусмотреть ограничение хода.
Пневмоподушки типа 30 К, 30 или 36 К
При использовании пневмоподушек типа 30 К, 30 или 36 К, как
правило, не требуется ограничение хода.
Быстрая разгрузка
В транспортных средствах, которые быстро разгружаются, напр.,
самосвалы, контейнеровозы, транспортные средства для
перевозки рулонов и др., необходимо предусмотреть ограничение
хода посредством страховочных тросов или быстрый сброс
воздуха из пневмоподушек.
Погрузка краном, на железную дорогу или корабли
Для транспортных средств для погрузки краном, на железную
дорогу или корабли компания BPW рекомендует пневмоподушки
с раздельным колпаком системы «Kombi Airbag II». Если иное не
требуется однозначно в технических материалах, при
использовании системы «Kombi Airbag» не требуется
ограничение хода.
1. Ограничение хода происходит с помощью крана
пневмоподвески с интегрированным запорным краном (см. рис.
на стр. 42) или же отдельного запорного крана. Запорный кран
привинчивается к раме транспортного средства и соединяется с
осью через пружину растяжения, подвешенную на штифте
растяжения. По достижению максимальной величины хода
прерывается подача воздуха в пневмоподушки и тем самым ход
ограничивается.
2. Ограничение хода может также производиться страховочными
тросами. При монтаже страховочных тросов следует следить за
тем, чтобы они не терлись о балке оси.
В механизмах подъема и опускания без ограничения хода с
помощью запорного крана или страховочных тросов ограничение
в зависимости от варианта обеспечивается амортизаторами.
Амортизаторы снабжены упором, однако не рассчитаны на
ударные силы, исходящие из пневмоподушки под давлением ок.
8,5 бар.

Механизмы подъема оси BPW
Общие сведения
Оси с пневмоподвеской BPW могут оснащаться механизмом подъема оси. В двухосных агрегатах можно поднять одну
ось,

в трехосных макс. две.

С поворотной самоустанавливающейся осью
В транспортных средствах с задними самоустанавливающимися осями BPW серии LL допускается «соотношение
простой оси к самоустанавливающейся»1:1. В трехосевых агрегатах, таким образом, возможен подъем одной
неповоротной оси.

Выгодным является подъем первых осей агрегата в связи с улучшением дорожного просвета (тенденция кузова к
наклону), что обеспечивает более устойчивые динамические свойства.
Необходимо соблюдать правовые предписания контура сил ВО !
Варианты
Боковой механизм подъема оси

Центральный механизм подъема оси

для подъема первой оси агрегата

для подъема первой, средней или задней оси агрегата

Расположенный в середине механизм
подъема оси

Двухсторонний механизм подъема оси

для подъема первой, средней или задней оси
агрегата

может применяться на всех осях, пространство
для монтажа перед полурессорами и в середине
транспортного средства остается свободным

Управление
Управление подъемными осями производится по выбору электро-пневматически (электрический переключатель),
вручную пневматически (ручной кран) или автоматически (компактный кран).
В монтажном наборе BPW учитываются требуемый законодательством перегрузочный предохранитель.
Указание:
Пневмоподвески и механизмы подъема оси BPW могут правильно функционировать только при качественном
выполнении монтажа крана пневмоподвески: надежное функционирование механизма подъема оси и правильное
вывертывание пневмоподушек для езды должно быть обеспечено правильным монтажом пневмосистемы и правильной
регулировкой моментов включения.
При некомпетентном монтаже (третьими организациями) гарантии BPW не действительны.

Механизмы подъема оси BPW
Боковая установка
Боковая установка пригодна для поднятия первой оси
агрегата. Подъемный рычаг монтируется на переднем
кронштейне пневмоподвески под полурессорой.
Подушка механизма подъема расположена центрально на
подъемном рычаге (V = 0 мм) и крепится под лонжероном
транспортного средства.
Дополнительные траверсы рамы не требуются. Верхняя
крышка подушки механизма подъема может быть смещена
в сторону на + 20 мм.
Давление воздуха для подушки механизма подъема в
зависимости от варианта следует ограничивать
на редукционном клапане.
сила подушки механизма подъема BPW 30 - р = 5,0 бар:
5,0 бар
Flb = ————------------------——————— = 21750 Н
0,00023 бар/Н (удельное давление подушки)
сила подушки механизма подъема BPW 36 - р = 3,5 бар:
3,5 бар
Flb = ————------------------——————— = 22450 Н
0,000156 бар/Н (удельное давление подушки)
Динамические движения оси не передаются на механизм
подъема оси, поэтому при не включенном механизма
подъема оси постоянного давления подкачки в подушке
механизма подъема не требуется.
Указание:
При дополнительной установке рессорный болт заменяется
более длинным болтом (М 30). К каждому монтажному
набору прилагается монтажный чертеж.
Монтажное расположение и способ монтажа механизма подъема оси приведены в технических материалах BPW и на
входящем в объем поставки монтажном чертеже. Длину и направление изгиба рычага приведены в технических
материалах. После монтажа следует приварить устройство от прокручивания рессорного болта (М 30) со стороны
головки.

Установка в середине

Если не применяется траверса над подушкой
механизма подъема, поперечная балка кронштейна
подушки механизма подъема должна дополнительно
воспринимать торсионный момент (FLB x LZ).
Поперечную балку и косынки следует определять с
обычными для производства транспортных
средств коэффициентами запаса.
Для подъема средней (задней) оси агрегата или же в
случае нехватки места имеется возможность
размещения механизма подъема оси в середине оси.
Этот тип механизма подъема оси размещается
посреди транспортного средства на раме через
дополнительный кронштейн поперечной балкой.
Монтажное положение кронштейна приведено в
технических материалах. Силы подушки механизма
подъема необходимо также отводить поперечной
траверсой.
Давление воздуха для подушки механизма подъема в
зависимости от варианта следует ограничивать
на редукционном клапане.
Пример:
Механизм подъема оси с подушкой механизма
подъема BPW 30
становлен на 5 бар.
Длина рычагов LX = 280 mm. LZ=320 mm (из
технической документации BPW)
Cила подушки механизма подъема BPW 30 (p = 5,0
бар)
5,0 бар
F lb = ————--————————----—— = 21750 N
0,00023 бар/Н (удельное давление подушки)
Cила кронштейна BPW 30 (p = 5,0 бар)
21750 Н х 600 мм
F st = ———---------------—— = 46600 N
mm
Указание:
Монтажное расположение и способ монтажа механизма подъема оси приведены в технических материалах BPW и на
входящем в объем поставки монтажном чертеже. Упор приваривается с учетом инструкций по сварке в середине оси.
После монтажа следует приварить устройство против прокручивания рессорного болта (М 30) со стороны головки.

Механизмы подъема оси BPW
Центральный механизм подъема оси
Указание:
Монтажное расположение и способ монтажа механизма подъема оси
приведены в технических материалах BPW и на входящем в объем
поставки монтажном чертеже.
Поперечные балки и косынки следует определять с обычными для
производства транспортных средств коэффициентами запаса.
Для подъема средней (задней) оси агрегата или же в случае нехватки
места имеется возможность размещения механизма подъема оси в
середине оси. Этот тип механизма подъема оси размещается посреди
транспортного средства на раме посредством поперечной балки и
свинчивается с осью.
Силы подушки механизма подъема необходимо также отводить
поперечной траверсой.
Монтаж пневмосистемы:
Монтаж системы сохранения
механизма подъема оси

давления

для

центрального

Давление воздуха для подъемной подушки следует отрегулировать на
клапане ограничения давления
на 6 бар !

Двухсторонний механизм подъема оси

Преимущества:
__ возможна комбинация с осями BPW с дисковыми тормозами
__ пространство для установки элементов комплектации перед кронштейнами полурессор и в середине транспортного
средства остается свободным
__ безо всяких проблем возможен монтаж на находящихся уже в эксплуатации транспортных средствах
__ компактная конструкция, хороший дорожный просвет
__ низкий вес, ок. 30 кг на ось
__ монтажное положение регулируемо для различных вариантов агрегатов
__ прочная конструкция
__ долговечная техника благодаря применению зарекомендовавших себя компонентов тормозной системы
В дополнение к известным механизмам подъема оси компания BPW предлагает новый двухсторонний механизм подъема
оси, который в равной степени может хорошо применяться для осей с пневмоподвеской с дисковыми и барабанными
тормозами.
Новый механизм подъема оси BPW заменит после переходной фазы центральный механизм подъема оси,
расположенный в середине оси.
Известные на рынке и зарекомендовавшие себя боковые и серединные механизмы подъема оси BPW будут сохранены и
в будущем.
Двухсторонний механизм подъема оси устанавливается для каждого модуля под обоими кронштейнами полурессор и
находится тем самым в свободном агрегатном пространстве, т. е, этот механизм не отбирает место для других элементов
комплектации транспортного средства, как, напр., ящики для поддонов
Принцип работы
В этом типе механизма подъема оси сила подъема создается за счет интегрированных мембранных тормозных
цилиндров, установленных соответственно на каждой стороне.
Точкой поворота всей конструкции является всегда имеющийся в агрегатах с пневмоподвеской BPW рессорный болт. так
что кроме пневмосистемы не требуется предусмотреть подготовку к монтажу каких-либо элементов комплектации со
стороны изготовителя транспортных средств. Также возможна комплектация уже работающих транспортных средств.
Наряду с вариантом для жестких и с системой регулировки соосности кронштейнов полурессор могут поставляться
также варианты для С-образной поперечины BPW и для алюминиевых кронштейнов.
Монтажное расположение и способ монтажа механизма подъема оси приведены в технических материалах BPW и на
входящем в объем поставки монтажном чертеже.
Позиция установки упора приведена в технических материалах BPW!

Механизмы подъема оси BPW

В агрегатах с пневмоподвеской и механизмом подъема оси расстояние от центра оси до нижней кромки рамы должна
устанавливаться на минимальный размер прибл. в 100 мм.
Если же установка расстояния от центра оси до нижней кромки рамы на указанный минимальный размер невозможна, на
кране пневмоподвески можно установить рабочий цилиндр.
Тогда при включении механизма подъема рабочий цилиндр заполняется воздухом, и расстояние от центра оси до нижней
кромки рамы автоматически повышается на 40 мм.
Следите за общей высотой транспортного средства!

Ход механизма подъема

Ход на подъемной оси соответствует величине хода рессоры оси. Свободное пространство под шинами ограничивается в
результате упругого прогиба шины.
FR= свободное пространство
LH= ход механизма подъема
RSt= радиус колеса со статической нагрузкой
R= радиус колеса без нагрузки

Моменты затяжки

