
 
 
 
 
 
 
Монтажный комплект  MiniFLEXLOCK  
 
 
 
PR 6043/30 N+S    для  PR 6241/100 кг … 2 т 
PR 6043/40 N+S    для  PR 6241/3 т … 5 т 
 
 
Инструкция  по эксплуатации 
 
 
 
 



Монтажный комплект MiniFLEXLOCK PR 6043 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ ! 
Зажимные пластины на крепёжных болтах могут использоваться  

только  один  раз! 

При замене зажимных пластин, новые должны соответствовать требованиям 
DIN 6799 – xx –A2 с макс. твёрдостью 36 HRC (твёрдость по Роквеллу по шкале С) 

 
 
 
 
 
1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Монтажный комплект MiniFLEXLOCK PR 6043 должен использоваться только для весоизмери-
тельных прикладных задач или для измерений силы, что является областью его применения. 
Геометрические размеры всех сборочных и конструкционных  компонентов должны рассчиты-
ваться с учётом соответствующих стандартов так, чтобы можно было обеспечить достаточную 
способность выдерживать вероятные перегрузки. В частности, монтаж весоизмерительной 
установки, рассчитанной на взвешивание объектов, нагружаемых сверху (емкостей и т.п.), 
должен обеспечивать защиту от опрокидывания или смещения груза, тем самым, исключая 
опасность для людей, животных или материальных ценностей, даже в случае поломки тензо-
датчика или элемента монтажа. 

Если между монтажным комплектом и сосудом и/или между монтажным комплектом и несу-
щей конструкцией вы вставите мягкие прослойки (например, из резины или пластика) с целью 
гашения вибраций или для теплоизоляции, то вам придётся позаботиться о том, чтобы между 
мягким слоем и монтажным комплектом была вставлена выравнивающая вес пластина, обес-
печивающая равномерность распределения нагрузки на монтажном комплекте.  

К установочным и ремонтным работам может быть допущен только квалифицированный пер-
сонал. 
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2   ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 
Рисунок 1 

* не ограничивать в этой точке 

С целью обеспечения при взвешивании необходимого для движения свободного пространст-
ва, допускается использовать максимум три комплекта MiniFLEXLOCK  для удерживания объ-
екта. Если используется более 3 тензодатчиков, остальные тензодатчики должны устанавли-
ваться с помощью монтажного комплекта PR 6041. 

 
3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
модели PR6043/30 N PR6043/30 S PR6043/40 N PR6043/40 S 
       
номинальная нагрузка тензодатчиков  100 кг…2 т   3 т … 5 т  
макс. горизонтальная сила в направлении Х 6 кН   18 кН  
диапазон допустимых температур  –40 ºС…+80 ºС  
монтажные болты       
 резьба   М8   М12  
 класс  5.8  А2  5.8  А2  
вес           
 нетто   4,5 кг   10,2 кг  
 брутто   4,7 кг   10,6 кг  
материал 
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4  УСТАНОВКА 
Основание для монтажного комплекта должно быть горизонтальным (используйте спиртовой 
уровень), ровным и достаточно прочным, чтобы выдерживать вес грузов. 

Нагрузка должна распределяться как можно симметричнее, для того чтобы не было частичной 
перегрузки тензодатчиков. Основания под монтажные комплекты должны выравниваться и 
несущие поверхности взвешиваемых объектов (емкостей или платформ) должны быть уста-
новлены параллельно. 
− Установите при помощи болтов нижнюю и верхнюю монтажные платы на фундаменте 
или основании объекта. Это необходимо для того, чтобы обеспечить параллельность и верти-
кальность положения плат одной над другой. 
− Скрепите верхнюю и нижнюю платы с помощью гибкой медной полоски, упакованной 
вместе с тензодатчиком; в монтажный комплект входят два болта с пружинной шайбой. 
− Очистите от загрязнений посадочное место в монтажном комплекте под тензодатчик,  
вставляйте тензодатчик только по завершении всех сварочных работ вблизи датчика и мон-
тажных работ около объекта. 
− Внимание: при этом не повредите тонкую мембрану тензодатчика, которая защищает 
тензочувствительные элементы! 
 
 
5  ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
После установки все монтажные комплекты и тензодатчики должны быть проверены. В част-
ности, должны быть исключены параллельные (горизонтально действующие на установку) 
силы.  
− Проверьте, чтобы ограничитель был без нагрузки, т.е. мог бы вращаться вокруг про-
дольной оси. Если это не так, то освободите контргайки ограничителя и вращайте шести-
угольник до тех пор, пока ограничитель не освободится от груза. Затем затяните снова контр-
гайки и установите вертикально петли подшипника шарнирного соединения. 
После монтажа проверьте: 
− стоит ли тензодатчик в монтажном комплекте без наклона, 
− установлена ли верхняя монтажная плита горизонтально, 
− предусмотрено ли свободное вертикальное пространство для движения и необходи-
мый зазор для теплового  расширения. 
Пространство, требуемое  для перемещения объектов, подлежащих взвешиванию, обуслов-
ленное тепловым расширением, вибрацией и т.п., может использоваться только при правиль-
ной установке  тензодатчика и ограничителя. 
 
 
6  ЗАЩИТА ОТ ЛЮФТА 
Рекомендуется защита от люфта. Для этого потребуются штифт, три гайки и две шайбы. 
Убедитесь, что штифту достаточно места для движения в отверстии 
Контргайки должны обеспечивать оставшийся зазор 1 мм (± 0,5 мм) до шайбы. Отметим, что 
зазор 1 мм (± 0,5 мм) необходим для исключения параллельных сил. 
 
Монтажный комплект Штифт Класс (ISO 898) Допустимая нагрузка 
PR 6043/30 M12 5.8 9 кН 
PR 6043/40 M20 5.8 20 кН 
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7  СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
№ поз.  Описание номинальная нагрузка заказ № 
1 набор нагрузочных болтов 

PR 6043/31S 
100 кг … 2 т 9405 360 43312 

2 набор нагрузочных болтов 3 т … 5 т 5312 693 98076 
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