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Серия RO50 flex 
Автоматическое сцепное устройство 

Модель RO50 flex, ECE   E1  55 R-01 1360, класс C 50-X  

Область применения: 

- прицеп на поворотном круге; 

- сцепные петли диаметром 50 мм, EG/94/20, класс D 50, ISO 1102, 

DIN 74053, RO57005. 

К монтажу сцепного устройства допускаются 

только компетентные специалисты! 

Внимательно прочитайте настоящее 

руководство перед началом монтажа! 

Примечание по соблюдению официальных 

требований 

При установке сцепного устройства необходимо соблюдать требования 

регламента ECE 55 R-01, в частности приложение 7, а также применимые 

национальные предписания. 

Руководство по монтажу и эксплуатации должно храниться в автомобиле. 

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений! 
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Указания по технике безопасности во время 

технического обслуживания 
 

  При выполнении работ по техническому обслуживанию используйте только 

разрешенные смазочные материалы. 

  К выполнению работ по техническому обслуживанию допускаются только 

компетентные специалисты. 

Указания по технике безопасности при монтаже 
 

  К монтажу допускаются только аккредитованные специальные организации. 

  Монтаж должен выполняться с соблюдением применимых предписаний по 

профилактике несчастных случаев и технических регламентов для механических 

устройств. 

  Разрешается использовать только оригинальные детали фирмы ROCKINGER. 

  Необходимо соблюдать указания производителя автомобиля и его предписания 

относительно дополнительного оборудования (например, способа крепления, 

зазоров и т. д.). 

  Все резьбовые соединения должны затягиваться предписанным моментом. 

  Все работы на сцепном устройстве выполняются после его замыкания. 

Существует опасность получения травм! 

Установку сцепного устройства на тягач следует выполнять и проверять в 

соответствии с требованиями приложения VII к Директиве 94/20/EG и ECE R 55. При 

необходимости следует также соблюдать действующие в конкретной стране правила 

допуска к эксплуатации. 

На территории Германии применяются § 19, 20 и 21 порядка допуска к дорожному 

движению (StVZO). Механические системы дистанционного управления и индикации 

являются устройствами с элементами обеспечения безопасности, поэтому их 

монтаж должен оформляться протоколом. 

Сцепное устройство, системы дистанционного управления и 

индикации являются соединительными элементами, которые 

должны соответствовать высочайшим стандартам безопасности, а 

следовательно, проходить процедуру утверждения типового 

образца. 

Любые изменения приводят к аннулированию гарантии и свидетельства об 

утверждении типового образца, а с ним и разрешения на эксплуатацию ТС. 
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Указания по технике безопасности собраны в одном разделе. В 

разделах, содержащих описание работ, связанных с определенным 

риском для оператора, указания по технике безопасности приводятся 

повторно и выделяются сбоку соответствующим знаком опасности. 

При работе со сцепными устройствами, тягачами и прицепами действуют 

общепринятые правила техники безопасности конкретной страны (например, 

отраслевого объединения Германии). Соответствующие указания по технике 

безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации тягача и прицепа, 

продолжают действовать и должны соблюдаться. 

При эксплуатации, техническом обслуживании и монтаже необходимо соблюдать 

приведенные ниже указания по технике безопасности. Далее еще раз отдельно 

приводятся указания по технике безопасности, касающиеся конкретных видов работ. 

Указания по технике безопасности при эксплуатации 
 

 К эксплуатации сцепного устройства допускаются только сертифицированные 

специалисты. 

  Руководство по монтажу и эксплуатации конкретного сцепного устройства 

продолжает действовать и должно соблюдаться. 

  Сцепное устройство и сцепную петлю прицепа разрешается использовать только в 

технически исправном состоянии. 

  Сцепление/расцепление можно выполнять только на ровной поверхности с 

достаточной несущей способностью. 

  Во время сцепления никому нельзя находиться между тягачом и прицепом. 

  Каждый раз после сцепления необходимо при помощи контрольного штыря или 

дистанционного индикатора убедиться в надежной фиксации сцепного устройства. 

Эксплуатируйте автопоезд только в надлежащим образом заблокированном 

состоянии. 

  Наличие дистанционной индикации не освобождает водителя от предусмотренной 

порядком допуска к дорожному движению (StVZO) проверки ТС перед началом 

движения. Перед началом движения, помимо прочего, проверяется состояние 

механического устройства для сцепки тягача с прицепом. 
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1 Крышка 

2a Винт с цилиндрической головкой 

2b Распорная втулка (2) 

2c Шестигранная гайка 

3a Шестигранная гайка 

3b Опорная шайба 

4 Крышка упругого элемента 

5 Резиновый упругий элемент 

6 Крепежная опора 2 

7 Распорная втулка (4) 

8 Промежуточная пластина (12) 

T Траверса 

9 Крепежная опора 1 

10 Винт с цилиндрической головкой (4) 

11 Резиновый упругий элемент 

12 Крышка упругого элемента 

13 Корпус с тягой 

Рис. 1 
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Рис. 2 

T (мм) 12–13 14–15 16–17 18–19 20–21 22–23 

8 (кол-во) 12 11 10 9 8 7 

T (мм) 24–25 26–27 28–29 30–31 32–33 34–35 

8 (кол-во) 6 5 4 3 2 1 

1.1 Перед установкой 

- Применимые национальные предписания (например, предписания по технике 

безопасности на транспорте, предписания отраслевых обществ D 29).  

- Предписания производителя относительно дополнительного оборудования. 

- Зазор для осевого перемещения головки сцепного устройства не менее ±25°. 

 

Рис. 1 

  Отверните поз. 3a. 

  Снимите поз. 3b, 4 и 5. 

  Открепите поз. 10: снимите поз. 6, 8, 9 (поз. 11, 12 остаются на поз. 13). 

Осторожно, поз. 7 не должна выпасть! 

Примечание. Поз. 1 и 2a – c в отдельной упаковке. 

Внимание! Запрещается удалять медную смазку с поз. 3a, 3b, 4 и 13. 

1.2 Установка 

  Установите поз. 9 с внешней стороны на поз. T. 

  Вставьте поз. 10 (M 16 x 70, 8,8). 

  Надвиньте поз. 8, соблюдая T макс. (см. таблицу), с внутренней стороны на поз. 

10: T макс.: 36 мм, 1 x 8 (2 мм) (рис. 2). 

  Закрепите поз. 6 (при необходимости вставив предварительно поз. 7) с 

внутренней стороны при помощи поз. 10 (150 Н·м). 

  Осторожно протолкните поз. 13 при помощи поз. 11 и 12 через поз. T. 

  Надвиньте поз. 5, 4 и 3b на поз. 13. 

  Затяните поз. 3a, момент затяжки 750 Н·м. 

  Насадите одну из поз. 2b на поз. 2a. 

 Вставьте поз. 2a и 2b в отверстие на поз. 13. 

 Насадите вторую поз. 2b на 2a и затяните при помощи поз. 2c,  

момент затяжки 25 Н·м. 

  Насадите поз. 1. 

Внимание! Перед нанесением лакокрасочного покрытия закройте сцепное 

устройство и обязательно накройте или смажьте соединительный шкворень.  
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Тягач с прицепом на поворотном круге 

Рис. 3 

Рис. 4 

2.1 Расцепление (рис. 3) 

Примечание. При сцеплении и расцеплении необходимо соблюдать 

действующие предписания. 

Никому нельзя находиться между транспортными средствами! 

  Для сцепления поднимите ручной рычаг вверх до упора. 

  Расположите сцепную петлю в центре зева сцепного устройства. 

  Активируйте тормоза на передней оси прицепа на 

поворотном круге (рис. 3). 

  Медленно двигайтесь на тягаче назад. 

Проверка 

Каждый раз после сцепления обязательно проверяйте, соответствует ли сцепленное 

состояние предписаниям. 

Контрольный штырь не должен выступать из направляющей после сцепления  

(рис. 4). 

Если контрольный штырь выступает (в темноте можно определить на ощупь), то 

сцепление выполнено неправильно; существует опасность аварии! 

В таком состоянии движение с прицепом не допускается! 

Меры по исправлению ситуации: 

- растяните автопоезд (продвиньтесь вперед примерно на 1 м, а затем сдайте 

назад); 

- после чего повторно выполните проверку. 

2.2 Ручное замыкание сцепного устройства 
 

Например, для буксировочного троса: 

приподнимите соединительный шкворень подходящим инструментом. 

Осторожно, существует опасность получения травм! 

Внимание! Если сцепная петля при сцеплении не активировала соединительный 

шкворень, то причиной может быть недостаточное для сцепления расстояние (зазор 

между сцепной петлей и соединительным шкворнем). 

Меры по исправлению ситуации: проверьте сцепную петлю и соединительный 

шкворень. 
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Рис. 5 

Рис. 6 

3.1 Уход 

  Перед вводом в эксплуатацию и продолжительной эксплуатацией 

соединительного шкворня покройте вязкой, по возможности водостойкой 

смазкой (EP3) опорную поверхность и сцепную петлю. 

  Смажьте автоматический блок, используя точку для смазывания (A), при 

открытом сцепном устройстве (см. рис. 5). 

Возможно подключение к централизованной системе смазки. 

Подшипниковые опоры заправлены смазкой на весь срок службы. 

Примечание. При эксплуатации в экстремальных условиях сцепное устройство 

можно также смазывать специальным маслом (№ изд.: ROE 96047) через отверстие 

(A), закрытое винтом с шестигранной головкой. Для этого нужно извлечь винт с 

шестигранной головкой. А после смазывания вернуть его на место (момент затяжки 

10 Н·м) 

  Перед очисткой под высоким давлением закройте сцепное устройство  

(см. п. 2.2). 

  После очистки дополнительно смажьте сцепное устройство. 

3.2 Испытание 

Подшипниковые опоры: осевой зазор 

  Головку сцепного устройства (не зев) с усилием переместить в расцепленном 

состоянии в направлении движения (см. рис. 6). 

 Не должно быть никакого осевого зазора. 

  Замените резиновые упругие элементы, если их амортизирующие свойства 

снизились в результате повреждения или износа. 
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Рис. 7 

Рис. 8 

Соединительный шкворень: 

  Измерьте степень износа при помощи  контрольного калибра фирмы 

ROCKINGER (№ для заказа: 57122) (см. рис. 7).  

 Диаметр сферической  части не должен быть меньше  46 мм, в  противном 

случае соединительный шкворень следует  заменить. 

  Вертикальный зазор соединительного шкворня (см. рис. 8) не должен 

превышать 5 мм. 

Нижняя втулка: 

  Внутренний диаметр нижней втулки не должен превышать 45,8 мм. 

  Должно обеспечиваться свободное движение вниз. 

Верхняя втулка: 

  Внутренний диаметр верхней втулки не должен превышать 49,2 мм 

(технический уровень C) и 50,2 мм (начиная с технического уровня 0). 

Контрольный калибр Контрольный калибр 
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Рис. 9 

Расстояние для сцепления: 

  Расстояние, по достижении которого срабатывает сцепная петля, должно 

составлять 36 мм (см. рис. 9). 

  Для уменьшения износа всегда хорошо смазывайте опорную поверхность! 
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Технические 

характеристики 
RO50flex 
Модель RO50 flex 

ECE  E1  55 R-01 1360, класс C 50-X 

 

(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) 

Технические характеристики  RO50 flex 
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DIN 74053, ECE R55-01, класс D 50  

ISO 1102 

или приварная сцепная петля 

RO57005 

или аналогичные сцепные петли со 

свидетельством утверждения 

типового образца 

Комплект для дополнительного оснащения пневматическим 

дистанционным управлением 
№ изд. 

Comfort ROPC50 flex C с принудительным открытием/закрытием 

В составе: поворотный привод, блок управления, набор шлангов 
ROE 71242 

Комплект для дополнительного оснащения дистанционной 

индикацией 
№ изд. 

Комплект дополнительного оснащения ROE 70936 

Запчасти см. в каталоге. 

(мм) D (кН) S (кг) C (т) (кг) 

RO 506A61001 6 160x100 260 57 011360 

RO 506B61001 6 160x100 260 57 011360 

RO 506C61401 6 160x100 260 66 011360 X X 

RO 506C61001 6 160x100 260 57 011360 

RO 506D61001 6 160x100 260 57 011360 

Подходящие сцепные петли  RO50 flex 

Комплекты дополнительного оснащения  RO50 flex 
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