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ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит техническое описание конструкций и специального
оборудования для кузовов компании “Мосдизайнмаш” , а также основные сведения и рекомендации
по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации предназначено для потребителей, не знакомых с устройством и
эксплуатацией кузовов на каком-либо шасси.
В данном руководстве изложен материал: назначение, предупреждения, правила техники
безопасности, технические характеристики, маркировка, а также функциональность и возможные
неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание, ремонт, уход за составными
частями дополнительного оборудования и его текущий ремонт, капитальный ремонт, правила техники
безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту кузова, правила
хранения, гарантийные обязательства изготовителя, а также приложения.
Предприятие постоянно совершенствует конструкцию кузовов, поэтому в настоящем издании могут
быть не отражены отдельные внедренные изменения деталей и узлов.
Все замечания по конструкции
кузовов “Мосдизайнмаш”, а также предложения по ее
усовершенствованию следует направлять по адресу:
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3.
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88
ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования», конструкторско-технологический отдел.
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ПРОМТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КУЗОВА
1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе эксплуатации кузова необходимо строго выполнять следующие правила техники
безопасности:
1. Запрещается производить погрузо-разгрузочные работы с незафиксированными дверьми.
2. Расположение груза в кузове должно быть равномерным по ширине к длине. Неравномерно
расположенный и незакрепленный груз ухудшает поперечную устойчивость, перегружает оси
автомобиля, что приводит к повышенному износу шин автомобиля.
3. Запрещается загрузка фургона методом скольжения груза по полу во избежании
преждевременного износа покрытия пола.
4. В целях обеспечения требуемого температурного режима в кузове при использовании
холодильно-обогревательных установок, необходимо груз располагать таким образом, чтобы
обеспечивалась нормальная циркуляция воздуха.
5. Резиновые уплотнения дверей очищайте и смазывайте силиконом не реже одного раза в месяц.
6. К работе по обслуживанию кузова должны допускаться лица, хорошо знающие устройство и
правила эксплуатации кузова, а также отвечающие за его техническое состояние.
7. Необходимо соблюдать маркировку на крепежном соединение кузова.
8. Запрещается ездить с оборудованием, не зафиксированным в транспортном положении.
9. Строго запрещается запирать и перевозить людей в кузове – по причине высокой герметизации
кузова и отсутствием специально оборудованных для людей мест.
10. Не допускается движение автомобиля с открытыми задними и боковыми дверьми, с поднятой
боковой защитой.
11. Соблюдайте особую осторожность при движении автомобиля в местах ограничения габаритов.
12. В кузовах запрещается проводить слесарно-сварочные работы.
13. Масса перевозимого груза не должна превышать параметров указанных в паспорте
транспортного средства.
14. При перевозке мясных туш на крюковой подвеске, необходимо зафиксировать груз , не допуская
раскачивания, приводящего к инерционным нагрузкам.
15. Запрещается самостоятельно выполнять любые ремонтные работы, снимать детали, узлы и
агрегаты и т. д., если под кузовом, не поставлены дополнительные ремонтные упоры (распорные
стойки, металлические башмаки), надежно фиксирующие кузов от падения. дополнительные упоры
являются ремонтным оборудованием, предприятием не изготавливаются и к кузову не
прикладываются.
16. Запрещается находиться посторонним лицам рядом с кузовом, во время его загрузки и выгрузки.
17. Запрещается разгружать кузов на неровных и наклонных площадках.
18. При техническом обслуживании необходимо обращать особое внимание на состояние узлов,
непосредственно влияющих на безопасную эксплуатацию кузова:
- следить за исправностью фурнитуры и оборудования;
- следить за состоянием креплений кузова.
19. Необходимо соблюдать санитарные требования в соответствии с действующими инструкциями по
санитарной обработке автомобилей, занятых перевозкой пищевых продуктов.
20. Перевозку скоропортящихся продуктов необходимо производить в соответствии с правилами
перевозки этих грузов.
21. При наличие ХОУ не блокировать испаритель перевозимым грузом;
22. Внутреннее помещение кузова должно подвергаться ежедневной уборке и мойке теплой водой
(30..35°с) водой с мыльным составом, теплым однопроцентным раствором кальцинированной соды
или раствором каустической соды с концентрацией 0,15...0,20%.
21. Запрещается использовать химические реагеты и ядохимикаты при обработке кузова.
22. При работе с краном мунипулятором, обязательно изучите технику безопасности, указанная в
прилагаемом к крану мунипулятору руководству по эксплуатации.
Водитель! Помни, что невыполнение вышеуказанных требований может явиться причиной
аварий, несчастных случаев и существенного снижения надежности и долговечности кузова.
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ПРОМТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КУЗОВА / ОПИСАНИЕ КУЗОВА

2. ОПИСАНИЕ КУЗОВА
1. Борта собраны из профилированных оцинкованных панелей с помощью специального замка на
магнитных столах.
2. Крыша полностью клееная, исключающая протечки и выдерживающая снеговую нагрузку.
3. Пространственная ячеистая конструкция подрамника из более тонкой импортной конструкционной
стали, с высокими прочностными покаателями, позволила значительно уменьшить вес кузова.

подрамник

настил пола

4. Настил пола из ламинированной фанеры с большей площадью опоры позволяет использовать
погрузчик.
Нагрузка на пол

5. Во всех бортах установлены дополнительные усилители позволяющие выдерживать боковую нагрузку, а
в переднем борту обеспечивает безопасность в аварийных ситуациях.
6. В передних углах стальные стойки, которые помимо несущей нагрузки, предназначены для погашения
ударов при авариях, чем препятствуют дальнейшему разрушению кузова и сохраняют его геометрию,
минимизируя дальнейшие затраты на ремонт.

новая усиленная конструкция передних стоек

7. Все борта и крыша соединены между собой с помощью алюминиевых профилей и клеев Henkel.
8. Задний портал из нержавеющей европейской стали.
9. Внутренняя отделка не только прочная и не позволяющая повреждаться товару, но и красивая:
алюминиевый бордюр, передняя стена из многослойной березовой фанеры толщиной 12мм, боковая
обрешетка из лакированной доски.

Внутренняя облицовка боковой
стенки - лакированная доска
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Внутренняя облицовка боковой
стенки - лакированная фанера

Обрешетка с войлоком,
прозрачная крыша

ПРОМТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КУЗОВА / ОПИСАНИЕ КУЗОВА

10. Задние двери
уплотнителями.

облицованы

алюминиевым

профилем

с

вставленными

морозостойкими

Система герметичного уплотнения дверей.

11. Зарекомендовавшая себя, красивая и надежная фурнитура Pastore & Lombardi.
12. Полиуретановое покрытие с последующей лакировкой. Большой выбор цветовой гаммы. Диодные
габаритные и внутренние фонари.
13. Бескаркасная технология, конструкция подрамника и импортные материалы, позволяют снизить вес
кузова по сравнению с нашими конкурентами, при этом гарантировать более высокие нагрузки и
большой срок эксплуатации.

Тщательно разработанная конструкция кузова, учитывающая самые тяжелые условия эксплуатации и
рассчитанная на многолетнее использование. Намного впереди всех других российских аналогов!
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ
1. Благодаря использованию специальных сталей Ruukki удалось увеличить прочность готового изделия,
его срок службы, сократить степень износа кузовных деталей, уменьшить массу изделия при равной
прочности. Немаловажную роль в выборе материала сыграла возможность сократить эксплуатационные
затраты (расход бензина, износ шин). Также удалось улучшить потребительские свойства.
2. Подрамники для кузовов грузовых автомобилей изготавливаются из продольных и поперечных
лонжеронов из высокопрочных конструкционных сталей. Затем их обрабатывают на дробеструйной
установке и покрывают полимерными красителями с дополнительной поверхностной лакировкой.
Основная задача была – облегчить конструкцию без потерь прочности, надежности и качества – визитной
карточки продукции «Мосдизайнмаш», т.к. меньший вес автомобиля позволяет клиентам перевозить
больше груза и тем самым снижать затраты на доставку продукции.
3. Laser 420 MC - это прочная и гибкая специальная сталь, широкополосные листы которой удовлетворяют
требованиям стандарта EN 10149 (для сталей S420 МС) и даже превышают их. Литера «М» в названии говорит
о термомеханической прокатке, что является условием поставки для этого продукта. Литера «С» обозначает
то, что сталь может быть подвергнута гибке в холодном состоянии.
Эта марка стали обладает хорошей гибкостью и способна обеспечить заданные прочностные
характеристики при снижении общей массы. Ее применение позволило снизить металлоемкость без
ущерба качеству и прочности продукции».
Замена стандартной стали на марку Laser 420 MC позволила МДМ снизить металлоемкость при неизменном
качестве.
4. Стали серии Optim одновременно прочны и пластичны. Они удобны в обработке, а за счет прочности
стали, подрамники и каркасы можно облегчить, что позволяет увеличить грузоподъемность автомобилей,
уменьшить расход топлива.
5. Обработка сталей с помощью уникальной установки Dead Flat (корректирующий прокат) позволяет
удалить из листов остатки напряжения, что обеспечивает отличную плоскотность поверхности, улучшает
внешний вид и позволяет значительно облегчить дальшейшую обработку металла.
6. Хорошие сварные свойства основываются на низкой легированности, термомеханической обработке и
чистоте стали.
7. Благодаря модификации формы включений в сталь (использование специальных добавок), металл
отлично гнется и при этом не трескается.
8. Данные стали удовлетворяют и превышают требования стандарта EN10149-2:
Хим. состав/свойства
C
Si
Mn
Cr
Ni
Cu
Al
S
P
Предел текучести, Н/мм2
Временное сопротивление, Н/мм2
Относительное удлинение, δ5
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Laser 420MC

Optim 500MC

≤ 0.12
≤ 0.03
≤ 1.60
≥ 0.015
≤ 0.015
≤ 0.02

≤1
≤ 0.2
≤ 1.5
≥ 0.015
≤ 0.01
≤ 0.02

≥ 420
490 ÷ 590
≤ 3мм - 17%
> 3мм - 23%

≥ 500
560 ÷ 690
< 3мм - 14%
> 3мм - 18%

ПРОМТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КУЗОВА
4. СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В комплект стандартного оборудования входит:

Противоподкатный брус

Боковой диодный фонарь

Декоративная накладка,
диодный габ. фонарь

Накладной плафон
освещения

Резиновый буфер на
проеме задних дверей

Пластиковые крылья “Parlok”,
Резиновые брызговики

Нержавеющая фурнитура
“Pastore & Lombardi”

Фиксатор дверей в
открытом положении

Ручка для подъема
в кузов

Внутренняя облицовка боковой
стенки - лакированная доска

Кронштейн подъема
боковой защиты

Боковая защита
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5. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ
1. При наличие повреждений наружной поверхности допускается применение стальных накладок с
использованием стальных заклепок.
2. Повреждение металлических панелей - частичная замена деталей панели на заводе изготовителя.

Металлическая панель

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КУЗОВА
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Возможная
неисправность
1. Нарушена система
уплотнений дверей
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Вероятная причина
Ослабление крепления
уплотнений.
Надрывы, растрескивание и
усадка уплотнений.

Метод устранения
Заменить уплотнения.

2. Не горят фонари
внутреннего освещения

Неисправность диодов. Отсутствует Заменить диоды.
контакт в соединениях.
Проверить соединения проводов, зачистить
контакты.
Предпочтительно защитить соединение спреем
для защиты аккумуляторных клемм и разъёмов

3.Протекает крыша

Нарушена герметизация

Дополнительная герметизация бутиловой лентойгерметиком.

4. Ослабление крепления
фургона к подрамнику и
раме шасси

Отсутствие ТО

Протяжка крепления, согласно настоящему
руководству по эксплуатации, замена тарельчатых
шайб

ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования»
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3/1
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88.

