Sigma I
Инструкция по монтажу
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Sigma I

1. Введение

Настоящая инструкция по монтажу, документ
«Инструкция по монтажу каркасных систем для

1.1 Краткое описание

фотоэлектрических модулей: общие
сведения» и обзорный проектный чертеж со

Система Sigma I представляет собой надежную

спецификацией являются неотъемлемой частью

одноопорную систему для свободностоящего

монтажной системы Sigma, а их требования должны

монтажа фотоэлектрических модулей. Система

всегда соблюдаться при установке систем.

доступна в различных вариантах исполнения для
вертикальной и горизонтальной установки модулей,

Перед началом работ по монтажу, техобслуживанию

что обеспечивает оптимальное использование

и демонтажу обязательно ознакомьтесь с настоящей

материалов и статическую безопасность. Система

инструкцией по монтажу и всеми сопутствующими

Sigma I может устанавливаться на забивных,

документами. В них представлена вся необходимая

винтовых или бетонных опорах. Она состоит из

информация, позволяющая обеспечить безопасность

стальных компонентов с цинк-магниевым покрытием

и полноту монтажа, техобслуживания и демонтажа.

и крепежных элементов из горяч оцинкованной стали

При возникновении вопросов обращайтесь в

и алюминия.

компанию Mounting Systems GmbH.
Группа пользователей

1.2 Об этой инструкции

Настоящая инструкция по монтажу предназначена
для следующих лиц (групп пользователей):

Содержание
В настоящей инструкции описан монтаж

•

Квалифицированный персонал

системы Sigma I со всей необходимой информацией

•

Персонал, прошедший инструктаж

о ее компонентах, планировании системы и
важных указаниях по безопасности. В главах 1, 2 и

Квалифицированный персонал

3 представлен обзор и подробная информация о

Квалифицированным считается персонал, который в

системе Sigma I и ее компонентах. Глава 4 содержит

силу полученного профессионального образования

сведения о расположении модулей и планировании

способен компетентно выполнить работы по

системы. В остальных главах представлены

монтажу, техобслуживанию и демонтажу.

подробные инструкции по монтажу.
Персонал, прошедший инструктаж
Прочие применимые документы

Лицо, прошедшее инструктаж, — это работник,

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

надлежащим образом обученный выполнению

Помимо этого документа в комплект поставки изделия

своих обязанностей и проинструктированный

входит следующее:

об опасностях, которые могут возникнуть в
случае неправильных действий. Прошедшему

•

•

Документ «Инструкция по монтажу каркасных

инструктаж лицу должны быть разъяснены все

систем для фотоэлектрических модулей: общие

необходимые предохранительные устройства,

сведения». В нем представлены общие сведения

защитные меры, соответствующие положения,

о стандартах, безопасности, транспортировке,

правила техники безопасности и условия

техобслуживании, демонтаже и утилизации

эксплуатации, а само лицо должно подтвердить свою

каркасных систем от компании Mounting

квалификацию. Выполненные работы принимает

Systems.

квалифицированный персонал.

Обзорный проектный чертеж. На нем

Руководящие указания

представлены размеры системы по проекту, а

Нижеприведенные вспомогательные средства

также возможные отклонения от стандарта. В

предусмотрены для лучшей ориентировки при

случае расхождений обзорный чертеж имеет

обращении с данной инструкцией:

преимущественную силу перед инструкцией по

•

монтажу.

Пиктограммы:

Проектная спецификация, которая описывает

		

i

Этот символ обозначает важную
информацию и полезные указания.

все отдельные компоненты, составляющие
каркасный блок.

Этот символ указывает на рекомендации о
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том, как упростить процесс монтажа.
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1.3 Предупредительные указания

1.4 Безопасность

Предупредительные указания, используемые в

Все общие правила техники безопасности,

настоящей инструкции по монтажу, обозначают

относящиеся к каркасным системам компании

информацию по технике безопасности. К таким

Mounting Systems GmbH, описаны в сопутствующем

указаниям относится следующее:

документе «Инструкция по монтажу каркасных
систем для фотоэлектрических модулей: общие

•

предупредительный символ (пиктограмма);

сведения». Внимательно ознакомьтесь с этим

•

сигнальное слово для обозначения степени

документом и при любых обстоятельствах

опасности;

соблюдайте описанные в ней требования:

•

указание вида и источника опасности;

используйте каркас только по назначению, следуйте

•

указание на возможные последствия в случае

обязательствам заказчика и соблюдайте общие и

пренебрежения опасностью;

специальные правила техники безопасности.

•

меры по предотвращению опасности, травм и
имущественного ущерба.

При выполнении любых работ также соблюдайте
специальные правила техники безопасности,

Сигнальное слово на предупредительных символах

которые приводятся в настоящей инструкции по

обозначает одну из следующих степеней опасности:

монтажу перед каждым шагом.

указывает на чрезвычайно высокую
степень опасности, пренебрежение
ОПАСНОСТЬ

которой приводит к тяжелым
травмам или смертельному исходу.
указывает на потенциально
опасную ситуацию, которая может

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

привести к травмам тяжелой
или средней степени тяжести и
имущественному ущербу.
указывает на возможную опасную
ситуацию, пренебрежение которой

ОСТОРОЖНО

может привести к незначительным
или легким травмам и
имущественному ущербу.
указывает на потенциальную
опасность, которая может привести

ВНИМАНИЕ
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к имущественному ущербу.
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2. Техническое описание
После доставки системы Sigma I проверьте наличие всех деталей и компонентов согласно спецификации и
проектным чертежам. В случае отсутствия или повреждения одной из деталей зафиксируйте эту проблему
письменно и обратитесь к представителям Mounting Systems.
2.1 Обзор системы
Ниже представлено описание наиболее важных компонентов системы. Исполнение отдельных компонентов
может различаться, прежде всего, в зависимости от способа установки (вертикально или горизонтально), а
также от следующих факторов:
•

Особенности основания

•

Вид модулей

•

Количество и конфигурация модулей

•

Местные условия

f

d
b

a
h
e

c

Рис. 2.1 – 1 Вертикальная установка

Компоненты Sigma I:
a

Стойка

b

Переходник для крепления стропила

c

Раскос

d

Стропило

e

Зажим держателя модуля

f

Держатель модуля

g

Стыковой соединитель*

h

Фиксатор модуля/концевой зажим

i

Мелкие детали*

* не видны на обзорной иллюстрации
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2.2 Компоненты
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Рис. 2.2 – 1 Стойка

Рис. 2.2 – 2 Стропило с раскосом

Рис. 2.2 – 3 Стропило с раскосом

Рис. 2.2 – 4 Держатель модуля

Рис. 2.2 – 5 Зажим держателя модуля

Рис. 2.2 – 6 Стыковой соединитель

Sigma I

Зажим модуля
Зажимы модулей используются для крепления
фотоэлектрических модулей к держателям системы
Sigma I. Все зажимы для модулей имеют в сборе
специальную заклепку Mounting Systems Clickstone,
которая вставляется в держатель модуля.
Концевые зажимы модулей устанавливаются на концах

Рис. 2.2 – 7 Концевой фиксатор модуля

держателей.
Для крепления фотоэлектрических модулей в центре
держателя используются фиксаторы модуля.

Рис. 2.2 – 8 Фиксатор модуля с заземляющей 		
пластиной

Рис. 2.2 – 9 Концевой зажим ламинированных
панелей

Рис.2.2 – 10 Зажим ламинированных панелей
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3. Проектные чертежи и
спецификация

4. Важные указания по монтажу
4.1 Каркасные блоки

Проектные документы всегда входят в комплект
поставки системы Sigma I. Они содержат всю

Система Sigma I состоит из отдельных каркасных

информацию, необходимую для правильного монтажа

блоков, которые могут иметь длину до 40 м.

системы.

Спецификацию деталей и размеры каркасного блока
см. в обзорном проектном чертеже.

Перечень документации:
4.2 Вспомогательные приспособления и инструменты
·

Спецификация

для монтажа

·

Обзорный(е) чертеж(и) системы, на котором

Для монтажа каркасной системы требуются

отображены:

следующие инструменты:

- точная конфигурация модулей по проекту;
- различные варианты исполнения компонентов,
		 специфичные для проекта;

•

·дрель/шуруповерт;

•

складной метр/рулетка;

- информация об опорах по проекту;

•

угольник;

- детали в соответствии со схемой болтовых

•

уровень или лазерный нивелир;

		 соединений по проекту;

•

торцовый шестигранный ключ (5 мм);

- размеры и допуски.

•

гаечный ключ: 2 шт. с шириной зева 17 мм и 13 мм
для зажима держателя модуля

4.3 Моменты затяжки
Обязательно соблюдайте моменты затяжки.
Информацию о моменте затяжки для различных
резьбовых соединений см. в проектных документах.
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5. Основание
5.1 Установка стоек
Стойки устанавливаются в направлении, как показано на Рис. 5.1 - 1. Следите за тем, чтобы при выборе
позиции и установке стоек не превышались соответствующие допуски. Соответствующие допуски см.
в обзорном чертеже. Если в обзорном чертеже нет конкретных указаний, придерживайтесь следующих
ориентировочных значений:
Допуски

1

2

3

4

5

6

Рис. 5.1 - 1 Ориентация стоек
1

Высота стойки: макс. ± 2 от планируемой высоты стойки

2

Расположение В-З: макс. ± 5 см

3

Допуск для наклона В-З: макс. 1° (1° ≈ 2 см/м)

4

Допуск для наклона С-Ю: макс. 1°

5

Угловой разворот: макс. 2°

6

Допуск по оси В-З: макс. ± 2 см от верхнего края стойки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После установки стоек необходимо обработать верхнюю часть (примерно 3 см) грунтовкой,
содержащей цинковую пыль. Это позволит предотвратить преждевременную коррозию и
продлить срок эксплуатации системы.
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6. Монтаж важных деталей системы
6.1. Стропила и раскосы
После установки стоек необходимо прикрутить переходник для крепления стропила. Любые отклонения между
стойкой и стропилом по высоте, а также в направлении «север-юг» компенсируются с помощью ряда отверстий,
расположенных на переходнике.

Рис. 6.1 - 1 Последовательность монтажа

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Неизогнутая (ровная) сторона раскоса прикрепляется к ровной стороне стойки.
Соответствующий винт также устанавливается с этой стороны.
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6.2 Держатель модуля
Держатель модуля системы Sigma I (Рис. 6.2 - 1)
крепится к стропилу с помощью зажимов держателя
модуля

1

(Рис. 6.2 - 3).

2

4

С помощью специального рычажка, который

Рис. 6.2 - 1 Общая конструкция

расположен под зажимом держателя модуля, можно

1
2
3
4

отрегулировать поперечный наклон (в направлении
«восток-запад») до 10°. Этот рычажок используется
только при поперечном наклоне свыше 2°.

3

Держатель модуля
Зажим держателя модуля
Вспомогательное приспособление для монтажа
Стропило

Установка рычажка для регулировки наклона в
направлении «восток-запад»
1.

Сначала прикрепите рычажок к зажимам
держателя модуля (Рис. 6.2 - 2). При этом не
забудьте про маленький шарнир, поскольку без
него рычажок не будет работать.

2. Вставьте рычажок наклона „восток-запад“ в
стропило.
3. Установите держатель модуля. При необходимости
используйте вспомогательное приспособление (см.
общие шаги по монтажу ниже).
4. Затяните винтовые соединения (Рис. 6.2 - 3).

Рис. 6.2 - 2 Предварительная сборка рычажка для
регулировки наклона в направлении «восток-запад»

Рис. 6.2 - 3 Установленный держатель модуля
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Montagehilfe
auf Sparren montieren
(704-0042)

Montagehilfe
Sigma
I(704-0042)
XL
Stahl
Montagehilfe
Sigma
I XL
Stahl
2
Montagehilfe Sigma I XL StahlKragarmlänge auf Modulträger markieren
Montagehilfe Sigma I 2XL Kragarmlänge
Stahl
auf Modulträger markieren
Montagehilfe
montieren
3 шаги
Feldlänge
auf
Modulträger
markieren
Montagehilfe
auf auf
Sparren
montieren
Общие
поSparren
монтажу
(704-0042)
3 (704-0042)
Montagehilfe
auf Sparren
Feldlänge
auf montieren
Modulträger markieren
Montagehilfe auf Sparren montieren
(704-0042)
1.Kragarmlänge
Закрепите
вспомогательное
приспособление для
2 Kragarmlänge
Modulträger
markieren
2 (704-0042)
auf auf
Modulträger
markieren
1

1

1
1

1

1

1

монтажа на стропиле.

2
2

Kragarmlänge auf Modulträger markieren
Kragarmlänge
auf Modulträger
markieren
2. Отметьте
длину кронштейна
на держателе модуля.
Modulträger
markieren
3 3 Feldlänge
auf auf
Modulträger
markieren
3.Feldlänge
Отметьте
длину пролета
на держателе модуля.

3
3

Feldlänge
Modulträgerдержатель
markieren модуля.
4. auf
Установите
Feldlänge auf Modulträger markieren

5. Закрепите верхний зажим держателя модуля.

3

6. Снимите вспомогательное приспособление для

2

7.

держателем
модуля.
Modulträger
auflegen

4

4

5 I XL Stahl
Montagehilfe Sigma
5
1

4

1

1

4
4

5
5

2

Kragarmlänge auf Modulträger markieren

3

Feldlänge auf Modulträger markieren

8. Установите нижний зажим держателя модуля
5
Modulträgerklemme oben montieren
9.Modulträger
Закрепите
второй держатель, измерив расстояние
4 Modulträger
auflegen
auflegen

линейкой.
5
Modulträgerklemme
Modulträger
auflegen
Modulträger auflegen
5

5

Montagehilfe auf Sparren montieren
(704-0042)

5 Modulträgerklemme
Modulträgerklemme
oben
montieren
oben
montieren

6.3 Стыковые соединители
Отдельные держатели модулей соединяются между

3
2

собой
стыкового
соединителя
6 с помощью
Montagehilfe
demontieren

90°

(Рис. 6.3 - 1 по 6.3 - 3).
6

90 °
90° 90° °90
7

5

90°

90°90°

5

90°
90°

4

8

6
6

90
4 ° Modulträger auflegen
90°
5

8

7
7

6

6

8
8

66Montagehilfe
demontieren
Montagehilfe
demontieren
Montagehilfe
demontieren

7 demontieren
rechten Winkel
zwischen
Sparren
und Modulträger
Montagehilfe
• Для
соединения
двух
держателей
модулей
Montagehilfe demontieren
kontrollieren
7

Modulträgerklemme oben montieren

8

90°

расположите их на стропиле, как показано

Winkel
zwischen
Sparren
undund
Modulträger
7 rechten
rechten
Winkel
zwischen
Sparren
Modulträger

на Рис.Winkel
6.3 - 1.zwischen
Установите
первый
стыковой
7kontrollieren
rechten
Sparren
und
Modulträger
rechtenkontrollieren
Winkel zwischen Sparren und Modulträger
8
Modulträgerklemme
unten
setzen
rechten kontrollieren
Winkel
zwischen
Sparren
und Modulträger
соединитель
в держатель
модуля
и вставьте 4
kontrollieren
kontrollieren
8 8 Modulträgerklemme
unten
setzen
предустановленных
винта через отверстия
Modulträgerklemme
unten
setzen
Modulträgerklemme
unten наружу.
setzen unten
держателей
Зафиксируйте
стыковой
8
Modulträgerklemme
setzen
Modulträgerklemme unten setzen

соединитель с помощью шайб и гаек, входящих в

6

Montagehilfe demontieren

7

rechten Winkel zwischen Sparren und Modulträger
kontrollieren

8

Modulträgerklemme unten setzen

комплект поставки, как показано на Рис. 6.3 - 2,

7
90°

7

8

8

6

6

8

9

9

а затем затяните, соблюдая требуемый момент
затяжки.

Hilfe
einer
Abstandslehre
montieren
2. mit
Modulträger
mit
Hilfe einer
Abstandslehre
montieren
9
2. Modulträger
mit
Hilfe
einer
Abstandslehre
montieren с
9 2. •Modulträger
Прикрутите
второй
стыковой
соединитель
2. Modulträger mit Hilfe einer Abstandslehre montieren
противоположной
стороны таким
же образом, как
2. Modulträger
mit Hilfe einer Abstandslehre
montieren

9

9
9

описано выше. Стыковые соединители должны быть

2. Modulträger mit Hilfe einer Abstandslehre montieren

9

9

oben montieren

Modulträgerklemme oben montieren
Modulträgerklemme oben montieren

1

5

монтажа.
4
Modulträger
auflegen
Проверьте
правый
угол между стропилом и

9

закреплены с обеих сторон держателя модуля, как

2. Modulträger mit Hilfe einer Abstandslehre montieren

показано на Рис. 6.3 - 2 и 6.3 - 3.

9

•

Для крепления остальных стыковых соединителей
повторите описанные выше действия.

B

B

B

B
B

B

B

Рис. 6.3 - 1 Стыковой соединитель
и крепежные детали

12

Рис. 6.3 - 2 Установленный
стыковой соединитель

Рис. 6.3 - 3 Установленные
стыковые соединители и
держатель модуля

Sigma I

7. Монтаж модулей
7.1 Установка заклепок Clickstone
Mounting Systems Clickstone — это специальная
заклепка, с помощью которой фиксаторы модуля
фиксируются в рейке. Для установки заклепок
требуется только торцовый шестигранный ключ на 5
мм. Заклепка Clickstone вставляется в верхний канал
держателя модуля сверху.
Последовательность монтажа::
•

Вставьте заклепку Clickstone в канал держателя
модуля под небольшим углом.

•

1

2

Твердо удерживая заклепку Clickstone, выпрямите
ее под прямым углом, пока она не защелкнется в
рейке.

i

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Заклепка Clickstone имеет небольшие
размеры, чтобы ее было проще
зафиксировать. Clickstone можно без
труда переместить в канале в нужное
положение. При закручивании винта

3
4
Рис. 7.1 - 1 Последовательность установки заклепки
Clickstone

заклепка Clickstone расширяется и
обеспечивает надежную фиксацию.
Чтобы извлечь заклепку Clickstone,
ослабьте винт настолько, чтобы
он больше не касался выступов,
расположенных внутри заклепки. Затем
слегка сожмите ножки заклепки Clickstone и извлеките ее из канала.

Installation Manual
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7.2 2 Вертикальная установка
В этом разделе описана последовательность монтажа
модулей, расположенных рядами. Начинать следует
с левого края (запад) конструкции и двигаться
вправо (восток). Но при желании модули можно также
монтировать в обратной последовательности.
•

Вставьте защелку Clickstone с концевым зажимом в
каждый держатель модуля.

Рис. 7.2 - 1 Установка зажимов
•

Положите первый модуль на держатели и
придвиньте его вплотную к концевым зажимам.
Совместив зажимы и соответствующие им края
модуля, плотно затяните зажимы.

•

Вставьте серединный зажим в каждый держатель
модуля. Прижмите его к модулю. Проследите за тем,
чтобы серединный зажим располагался поверх
установленного перед ним модуля.

•

Положите следующий модуль на держатели и
придвиньте его вплотную к серединным зажимам.
Затяните серединные зажимы, соблюдая требуемый
момент затяжки.

Рис. 7.2 – 2 Вертикальная установка

•

Повторите описанные выше действия для всех
других модулей этого ряда. На последнем модуле
ряда устанавливается концевой зажим.

i

HINWEIS!
Um einen ästhetisch ansprechende
Modulreihenabstand (horizontal) zu
haben, benutzen Sie eine Mittelklemme
oder etwas anderes als Abstandhalter
Повреждение материала из-за

zwischen den jeweiligen Modulreihen.

неправильного монтажа

ACHTUNG

Falsch montierte Module können
runterfallen und beschädigt werden.
•

Gehen Sie sicher, dass der
Clickstone richtig eingeklickt ist.

•

Gehen Sie sicher, dass die Module
an beiden Seiten der Klemmen
anliegen.

•

Achten Sie auf die richtigen
Anzugsdrehmomente.

Рис. 7.2 – 3 Фиксатор модуля
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8. Монтаж задней опоры
В соответствии с проектным чертежом закрепите
заднюю опору с наружной стороны задней стойки.
Правильное положение и крепежные средства указаны
в обзорном проектном чертеже.

Рис. 8.1 - 1 Возможные варианты монтажа задней опоры

9. Техобслуживание

9.2 Проверка

При условии правильного монтажа Sigma I

После одного года эксплуатации необходимо провести

представляет собой надежную и безотказную

выборочную проверку соединений, в том числе

систему. Однако компания Mounting Systems

зажимов модулей и стыковых соединителей, используя

рекомендует регулярно проводить плановую

динамометрический ключ. Предписанные моменты

инспекцию и техобслуживание. Плановые работы по

затяжки не должны быть превышены. Обнаружение

техобслуживанию позволяют заблаговременно выявить

слишком большого количества ослабленных

возможные проблемы, продлить срок эксплуатации и

соединений (более 10 % всех соединений) может

сохранить надежность системы.

свидетельствовать о неправильности монтажа. В этом
случае необходимо незамедлительно принять меры по

Описанная ниже процедура относится только

устранению.

к системе Sigma I. Техобслуживание и ремонт
компонентов других систем для монтажа

Впоследствии можно ежегодно проводить небольшую

фотоэлектрических модулей следует проводить в

выборочную проверку соединений. Компания Mounting

соответствии с требованиями их производителя.

Systems рекомендует вести журнал ежегодных
проверок соединений и принятых мер. Непроверенные
соединения следует подвергать проверке в

9.1 Контроль

последующие годы. Когда все соединения будут
проверены, объем и частоту выборочной проверки

Минимум один раз год следует проводить визуальный

можно сократить.

осмотр систем на наличие видимых ослабленных
соединений, отсутствующих компонентов, смещения
модулей, чрезмерной растительности и других
признаков отклонений в системе. Все выявленные
проблемы необходимо незамедлительно устранять.
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