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УКАЗАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ
УТИЛИЗАЦИИ ПРУЖИННЫХ КАМЕР ТОРМОЗА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом любых работ по сервисному обслуживанию или перед
осмотром ТС необходимо правильно припарковать, поставив его на
стояночный тормоз и подложив под колеса противооткатные упоры.

Описанная ниже процедура позволяет привести исполнительную пружину в нерабочее положение и
безопасно извлечь пружинную камеру.
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ШАГ

ДЕЙСТВИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

 Снять узел с пружинным тормозом с ТС
и вложить его в специальный стальной
контейнер.
 В контейнере должны быть
предусмотрены отверстия, удобные для
применения ацетиленовой горелки в
области резки.

 Контейнер должен быть достаточно
прочным, чтобы не допустить выброса из
него отдельных деталей.

2

 Расположить пружинную камеру так,
чтобы обеспечить к ней свободный доступ
через отверстия в контейнере.
 В зависимости от размера контейнера
шток тормозной камеры может быть
отрезан настолько, чтобы камера
должным образом установилась в
контейнере.

 Пользователь обязан использовать
достаточно прочный контейнер, чтобы
обеспечивалось удержание тормозной
камеры и пружин.
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3

 После того, как узел будет безопасно
 Перед применением ацетиленовой горелки
расположен в контейнере, с помощью
необходимо надеть соответствующие
ацетиленовой горелки в камере
средства индивидуальной защиты и
стояночного тормоза необходимо вырезать
обеспечить достаточную вентиляцию.
небольшое отверстие диаметром
1,5"...2,5" (38,1...63,5 мм).

4

 После прорезания отверстия в камере
стояночного тормоза станут видны витки
исполнительной пружины.
 Разрезать появившиеся витки газовой
горелкой.
 После разрезания витков с помощью
отвертки или аналогичного инструмента
необходимо убедиться, что они свободно
перемещаются в камере.

5

 Дать пружинной камере тормоза остыть.
Чтобы ускорить остывание, ее можно
погрузить в воду.
 Теперь камеру можно без всяких опасений
утилизировать.

 Запрещено просовывать руки или пальцы
внутрь контейнера.
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деталей и агрегатов производства WABCO. Несоблюдение инструкций в сервисном бюллетене может
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