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Фиксаторы колеса и поворотного
узла фирмы Blickle
Фиксирующие системы позволяют
блокировать в состоянии покоя возможность вращательного движение колеса
и поворотного движения рулевой вилки
(фиксатор колеса и поворотного узла).
Существуют „впередиидущие“, „позадиидущие“, „не меняющие положения“ и
„центральные“ фиксирующие системы.
У „впередиидущий“ фиксирующих
систем тормозная педаль находится в
передней части ролика по отношению к
направлению движения, в то время как
у „позадиидущих“ она располагается в
задней его части. Тормозная педаль „не
меняющих положения“ фиксирующих
систем не вращается вместе с поворотным узлом и остаётся всегда в одной
и том же позиции.
Особенностью „центральных“ фиксирующих систем является возможность
фиксации одной педалью двух или
более установленных на транспортном
средстве роликов.
Выбор подходящей фиксирующей системы производится на основании требований, выдвигаемых к эргономичности,
размеров монтажного пространства, а
также предписанных пользователем мер
по технике безопасности.
При использовании колёс с очень
мягким контактным слоем/шиной
(например колёс серии VW, VWPP, P, PK,
PS) эффективность фиксатора (усилие
фиксации) снижается.
Тормоза фирмы Blickle
Различие между фиксатором и тормозом заключается в том, что фиксатор,
при его использовании по назначению,
приводится в действие лишь в состоянии покоя и фиксирует транспортное
средство.
Тормоз может приводится в действие во
время движения для снижения скорости,
но может использоваться и в качестве
фиксатора.
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Фиксатор колеса и поворотного узла Blickle “stop-fix”

Фиксатор колеса и поворотного узла Blickle “stop-top”

Фиксатор колеса и поворотного узла Blickle “ideal-stop”

(дополнение к наименованию: -FI)

(дополнение к наименованию: -ST)

(дополнение к наименованию: -IS)

Для аппартных роликов, роликов
транспортного оборудования и
большегрузных роликов

Для роликов транспортного оборудования и большегрузных роликов

Для роликов транспортного оборудования и большегрузных роликов

Эта „позадиидущая“ фиксирующая система обеспечивает блокировку движения
поворотного узла посредством геометрического замыкания (у серии LU: посредством силового замыкания).
Фиксация вращательного движения колеса
осуществляется посредством силового
замыкания стабильным, рассчитанным на
высокую функциональную надёжность и
долговечность фиксирующим устройством.
В процессе фиксации тормозная пружина
особой формы образует зацепление с зубчатой опорной шайбой поворотного узла
и одновременно блокирует вращательное
движение колеса.
(У серия LU: блокировка поворотного узла
посредством силового замыкания).

Эта „впередиидущая“ фиксирующая система обеспечивает блокировку движения
поворотного узла посредством силового
замыкания.
Фиксация вращательного движения колеса осуществляется посредством силового
замыкания стабильным, рассчитанным
на высокую функциональную надёжность и долговечность фиксирующим
устройством.

Эта „не меняющая положения“ фиксирующая система, тормозная педаль которой
не вращается вместе с поворотным узлом
и может быть привидена в действие
всегда в одной и той же позиции, обеспечивает блокировку движения поворотного
узла посредством силового замыкания.
В кронштейнах некоторых серий и при
определённых размерах колеса действие
силовое замыкание усиливается дополнительно геометрическим замыканием.
Фиксация вращательного движения колеса осуществляется посредством силового
замыкания стабильным, рассчитанным
на высокую функциональную надёжность и долговечность фиксирующим
устройством.

Фиксирующее усилие кронштейнов серий
LK и LKX (для колёс размером 125 x 50
мм и более), а также кронштейнов серий
LU и LH выставляется и может быть подрегулировано.
При разработки этой фиксирующей
системы особое внимание обращалось
достижению возможно низкого значения
радиуса, описываемого тормозной педалью при поворотном движении.
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Фиксирующее усилие выставляется и
может быть подрегулировано.
Величина радиуса, описываемого тормозной педалью при поворотном движении,
как правило не превышает величины
радиуса описываемого при этом колесом
ролика.

Фиксирующее усилие выставляется и
может быть подрегулировано.
Общая высота роликов серий LK и LH
оснащённых фиксатором “ideal-stop” превышает при одинаковом размере колеса
высоту остальных роликов этих серий на
17 мм. Для выравнивания общей высоты
роликов бес фиксатора “ideal-stop”
предлагаются пластмассовые адаптерные
платы (наименование: AP3).
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.
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STOP

Центральный фиксатор Blickle
“central-stop”

Центральный фиксатор Blickle
“central-stop”

Фиксатор колеса Blickle
“Radstop”

Фиксатор колеса Blickle
“Radstop”

(дополнение к наименованию: -CS...)

(дополнение к наименованию: -CS...)

(дополнение к наименованию: -RA)

(дополнение к наименованию: -RAH)

Для роликов транспортного
оборудования, серий LE и LK

Для роликов транспортного оборудования и большегруз. роликов, серий L и LH

Для большегрузных роликов
(ножной привод)

Для большегрузных роликов
(ручной привод)

Эта фиксирующая система обеспечивает
блокировку движения поворотного узла
посредством силового замыкания.
Фиксация вращательного движения колеса
осуществляется посредством силового
замыкания стабильным, рассчитанным на
высокую функциональную надёжность и
долговечность фиксирующим устройством.

Эта фиксирующая система обеспечивает
блокировку движения поворотного узла
посредством силового замыкания. Действие силовое замыкание усиливается дополнительно геометрическим замыканием.
Фиксация вращательного движения колеса
осуществляется посредством силового
замыкания стабильным, рассчитанным на
высокую функциональную надёжность и
долговечность фиксирующим устройством.

У этой фиксирующей системы фиксация
вращательного движения колеса
осуществляется посредством силового
замыкания простым, очень стабильным,
рассчитанным на высокую функциональную надёжность и долговечность
фиксирующим устройством.
Фиксатор колеса приводится в действие
ногой. При этом достигаются очень
высокие значения усилия фиксации,
обеспечивающие возможность надёжной
блокировки движения даже самых
тяжёлых грузов.
У сдвоенных роликов фиксатор оказывает
действие на оба колеса.

У этой фиксирующей системы фиксация
вращательного движения колеса
осуществляется посредством силового
замыкания простым, очень стабильным,
рассчитанным на высокую функциональную надёжность и долговечность
фиксирующим устройством.
Фиксатор колеса приводится в действие
рукой. При этом достигаются очень
высокие значения усилия фиксации,
обеспечивающие возможность надёжной
блокировки движения даже самых
тяжёлых грузов.
У сдвоенных роликов фиксатор оказывает
действие на оба колеса.

Особенностью этой фиксирующей системы
является возможность фиксации одной
педалью двух или более установленных на
транспортном средстве роликов.
В зависимости от длины тормозной педали
возможно достижение комфортабельной
величины усилия приведения фиксатора
в действие и усилия снятия фиксации.
Дальнейшей особенностью является низкое значение угла приведения фиксатора в
действие и компактной формы тормозной
башенки. Тормозная башенка не вращается вместе с поворотной вилкой.
Подробное описание центрального фиксатора Blickle для пластмассовых роликов на
странице 126.

Подходящие тормозные педали по запросу

www.blickle.com

Особенностью этой фиксирующей системы
является возможность фиксации одной
педалью двух или более установленных на
транспортном средстве роликов.
В зависимости от длины тормозной педали
возможно достижение комфортабельной
величины усилия приведения фиксатора
в действие и усилия снятия фиксации.
Дальнейшей особенностью является низкое значение угла приведения фиксатора в
действие и компактной формы тормозной
башенки. Тормозная башенка не вращается вместе с поворотной вилкой.
Фиксирующее усилие выставляется и
может быть подрегулировано.

Подходящие тормозные педали по запросу
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Барабанный тормоз Blickle
(дополнение к наименованию:
-TB / -TBL / -TBR)
При приведении в действие этого тормоза
два встроенные в основание колеса
тормозные колодки прижимаются к выполненному в виде тормозного барана
чугунному основанию колеса.
Барабанный тормоз отличается высокой
эффективностью торможения при низком
усилие приведения его в действие. Возможны различные способы управления
тормозом, например при помощи рычага
или тормозного троса.
Благодаря закрытому корпусу тормозные
колодки в значительной мере защищены
от коррозии и попадания грязи. Поэтому
эффективность тормоза не зависит от
влажности и степени загрязнения дорожного покрытия.

Обратнодействующий тормоз
Blickle (дополнение к
наименованию: -TML / -TMR)
Обратнодействующий тормоз основывается на барабанном тормозе, но обладает
уже в исходном положении тормозным
усилием, обеспечиваемым встроенной
пружиной. При воздействии на тормоз
при помощи рычага или тормозного
троса, тормозное усилие снимается.
Обратнодействующие тормоза могут
поставляться в двух вариантах для левой
стороны (дополнение к наименованию:
-TML) или правой стороны (дополнение к
наименованию: -TMR).
Смотрите в разделе 26 на странице 482.

Барабанные тормоза большегрузной
модификации могут поставляться в двух
вариантах для левой стороны (дополнение
к наименованию: -TBL) или правой стороны
(дополнение к наименованию: -TBR).
Смотрите в разделе 26 на странице 482.

Фиксирующая опора Blickle

Подъёмная опора Blickle

(наименование: FF...)

(наименование: WH...)

Фиксирующие опоры используются для
фиксации транспортного средства в состоянии покоя. Они крепятся непосредственно к транспортному средству.
Простым нажатием тормозной педали
тормозная опора прижимается к полу,
перенимая часть нагрузки транспортного
средства на себя. Само транспортное
средство при этом не поднимается.

Подъёмные опоры Blickle используются
для подъёма транспортного средства
в состоянии покоя. Они крепятся непосредственно к транспортному средству.
При нажатии на тормозную педаль транспортное средство приподнимается.

Максимальное значение прижимного усилия в комбинации с соответствующими
поворотными и фиксирующими роликами
составляет примерно 60 кг. Фиксирующие
опоры могут комбинироваться с роликами
серий LH, LO и LS. В процессе фиксации
ход пружины фиксирующих опор составляет примерно 10 мм. Гальванически
оцинкованы с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Подъёмные опоры могут комбинироваться
с роликами различных серий. Оптимальным для применения подъёмной опоры
считается, когда общая высота приведённой в действие подъёмной опоры
(H1) на 5 мм превышает общую высоту
используемых поворотных и фиксированных роликов.
Подъёмная сила варьирует, в зависимости
от веса пользователя, от 150 кг до 250
кг. Вертикальная нагрузка на подъёмную
опору в приподнятом состоянии не должна превышать 500 кг.

Смотрите в разделе 26 на странице 483.

Смотрите в разделе 26 на странице 483.

Наименование

FF 125
FF 150
FF 160
FF 200

Исходная
высота

Наименование

(H0) [мм]

Конечная высота с разжатой пружиной
(H1) [мм]

142
170
175
217

180
208
213
255

WH 160
WH 200
WH 250

Исходная
высота

Конечная
высота

(H0) [мм]

(H1) [мм]

166
207
257

209
250
300
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Барабанный тормоз в разрезе
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Фиксатор направл. движения
Blickle для роликов из листовой стали (наименование: RI...)

Фиксатор направл. движения
Blickle для сварных роликов

Фиксатор направл. движения
Фиксатор направления
Blickle для большегрузных роликов движения и колеса Blickle

(дополнение к наименованию: -RI...)

(дополнение к наименованию: -RI4H)

(дополнение к наименованию: -RIFI)

Фиксатор направления движения фиксирует поворотное движение вилки поворотных роликов в заданном направлении.
При приведённом в действие фиксаторе
направления движения поворотный ролик
перенимает функцию фиксированного
ролика.

Фиксатор направления движения фиксирует поворотное движение вилки поворотных роликов в заданном направлении.
При приведённом в действие фиксаторе
направления движения поворотный ролик
перенимает функцию фиксированного
ролика.

Фиксатор направления движения фиксирует поворотное движение вилки поворотных роликов в заданном направлении.
При приведённом в действие фиксаторе
направления движения поворотный ролик
перенимает функцию фиксированного
ролика.

Данный фиксатор направления движения
поставляется в виде отдельного узла и
крепится в процессе монтажа вместе с
поворотным роликом. Поворотные ролики
соответствующих серий могут также и
позже оснащаться фиксатором направления движения, не требующего никаких
конструктивных изменений кронштейна
поворотных роликов.

Данный фиксатор направления движения
представляет собой неразъёмный ,
приваренный к крепёжной панели узел.
Помимо стандартных позиций фиксации
направления движения, расположенных
под углом 180° (дополнение к наименованию: -RI2, две позиции фиксации) или
под углом 90° (дополнение к наименованию: -RI4, черыре позиции фиксации)
возможна реализация отличающихся
позиций фиксации, выполненных по
предписанию клиента. Эта исключительно
прочная конструкция приспособлена к
характерным для большегрузных роликов
условиям эксплуатации.

Данный фиксатор направления движения
представляет собой встроенный в
крепёжную панель узел. Он обеспечивает,
путем вкладывания в соответствующее
отверстие фиксирующего пальца фиксацию направления движения в четырёх
позициях (90°). Эта исключительно
прочная конструкция приспособлена к
характерным для большегрузных роликов
условиям эксплуатации.

Для пластмассовых поворотных роликов
серии Blickle WAVE с диаметром колеса
125 мм существует фиксатор направления движения, совмещённый с тормозом
колеса.
Приведение фиксатора в действие
происходит двухступенчато. В первом
положении эта „позадиидущая“ фиксирующая система обеспечивает посредством
геометрического замыкания блокировку
поворотного узла в заданном направлении. При этом тормозная пружина
образует зацепление с зубчатой опорной
шайбой поворотного узла.
Во втором положении происходит дополнительная фиксация вращательного
движения колеса посредством силового
замыкания.

Этот аксессуар может поставляться для
поворотных роликов различных серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.

Этот аксессуар может поставляться для
большегрузных поворотных роликов различных серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.

Этот аксессуар может поставляться для
стальных сварных поворотных роликов
различных серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.

Детальное изображение
фиксатора направления движения

www.blickle.com
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Автомат возвращения в
исходное направление
(дополнение к наименованию: -RIR2)

Автомат возвращения в исходное направление поворачивает при отсутствии
нагрузки вилку поворотного ролика в
заданное направление. Это устройство
понижает уровень сбоев в работе с транспортными средствами, используемыми
в автоматизированных комплексах или
автоматизированных системах погрузки и
разгрузки.
Механика RIR2 рассчитана на особенно
продолжительный срок службы.
Изменение характеристики силы возврата
и положений фиксации в соответствии с
пожеланиями клиента возможно в рамках
специальных разработок.

Защитные кожуха

Защита стопы

(дополнение к наименованию:
-FA или -FK)

(дополнение к наименованию:
-FS, -FP или -FG)

Защитные кожуха изготавливаются
методом штамповки из листовой стали,
гальванически оцинковываются с голубой
пассивацией без содержания Cr6+
(дополнение к наименованию: -FA) или отливаются под давлением из пластмассы
(дополнение к наименованию: -FK).
Они предотвращают намотку нитей на
ось колеса и результируемую из этого
блокировку колёс.
Защитные кожуха закрывают собой помимо ступицы колеса также и центральное
ребро колеса, обеспечивая тем самым
дополнительную защиту подшипников от
загрязнений.

Защита стопы изготавливается методом штамповки из листовой стали,
гальванически оцинковывается с голубой
пассивацией без содержания Cr6+
(дополнение к наименованию: -FS) или
отливаются под давлением из прочного
на излом полиэтилена (дополнение к наименованию: -FP).
Защита стопы привинчивается или приваривается к кронштейну для защиты
стопы от травм. Расстояние до пола
составляет обычно 15-25 мм.

Отклоняющие колёса снижают опасность
повреждения стен и транспортного
средства при столкновении.
Отклоняющие колёса для труб круглого
и квадратного сечения изготавливаются
из резины или полиэтилена и могут
поставляться в серо-белом, серебристосером или сером цвете. Они устанавливаются на трубчатую раму в периферийной
зоне транспортного средства. Смотрите
в обзоре аксессуаров на страницах 111,
127 и 352.

В рамках специальных разработок возможны поставки моделей отличающимися от стандартных расстояниями до пола,
а также гальванически оцинкованных
с голубой пассивацией без содержания
Cr6+ пружинных моделей защиты стопы
(дополнение к наименованию: -FG).

Для пластмассовых роликов Blickle
WAVE могут поставляться вращающиеся
отклоняющие колёса (дополнение к
наименованию: -AMW(X), -AMG(X)). Они
предотвращают дополнительно повреждения возникающие в следствии трения
о стенку. Крепление установленного
непосредственно на ролик отклоняющего
колёса производится болтом совместно
с роликом.
Смотрите в обзоре аксессуаров на
странице 127.

Этот аксессуар может поставляться для
поворотных и фиксированных роликов
многих серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.

Этот аксессуар может поставляться для
поворотных и фиксированных роликов
многих серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.

Отклоняющее колесо
(наименование: AW..., AG... или ARG...)

пружинная модель защиты стопы
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Защитный колпак для ступицы
колёс с односторонней опорой

Колпаки STARLOCK® из
нержавеющей стали

Осевая втулка из
нержавеющей стали

Осевая втулка из нерж. стали
с тефлоновым покрытием

(дополнение к наименованию: -E)

(наименование: ST-KA...)

(дополнение к наименованию: -XA)

(наименование: XAT...)

Защитные колпаки изготавливаются
методом штамповки из листовой стали,
гальванически оцинковываются с голубой
пассивацией без содержания Cr6+.
Они защищают внешний шариковый подшипник колёс с односторонней опорой от
грязи, пыли и тому подобных воздействий
и закрывают конечную часть оси или же
элементы крепления колеса. Шариковый
подшипник колёс с односторонней опорой
устанавливается на внешней стороне колеса немного глубже, позволяя тем самым
беспрепятственную установку защитного
колпака в посадочное отверстие подшипника ступицы. Монтажная ширина колеса
при этом соответственно уменьшается.

Колпаками STARLOCK® возможно просто фиксировать на оси колёса низкой
грузоподъёмности. При этом колесо помещается на ось с односторонней опорой
и фиксируется колпаком STARLOCK®,
устанавливаемым на конечную часть оси
в качестве замыкающего элемента.
Колпаки STARLOCK® поставляются для
осей диаметром 12, 15, 20 и 25 мм.

Осевые втулки из нержавеющей стали
устанавливаются серийно в нержавеющих
поворотных и фиксированных роликах
фирмы Blickle.
В целях предотвращения образования
ржавчины и, как следствие, блокировки
колеса (например в условиях повышенной
влажности) может быть целесообразным
использование этих втулок и в поворотных и фиксированных роликах из обычной стали. При большой разнице между
наружным и внутренним диаметром
осевой втулки в трубу из нержавеющей
стали впрессовываются две редуцирующие полиамидные втулки.
Этот аксессуар может поставляться для
поворотных и фиксированных роликов
многих серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.

Осевая втулка из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием состоит из
осевой втулки из нержавеющей стали и
тефлоновой втулки. В процессе движения
под влиянием нагрузки и вращения
тефлоновая втулка раскатывается и
покрывает внутреннюю поверхность
подшипника скольжения колеса. При этом
образуется пара трения (тефлон/нержавеющая сталь), обладающая прекрасными
антифрикционными свойствами.

Этот аксессуар может поставляться для
колёс многих серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.
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Этот аксессуар может поставляться для
жаростойких колёс многих серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соответствующих страницах каталога.
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