Руководство по
эксплуатации
Аппарель H 2.9-8200

ЗАО «Мультисервис»
Санкт-Петербург

Уважаемый клиент, Вы только что получили аппарель для погрузки автомобилей в
железнодорожный состав.
Она будет полностью удовлетворять Вашим требованиям, если Вы будете точно
следовать руководству по эксплуатации.
Цель этого руководства состоит в том, чтобы помочь Вам в этом.
Мы подчеркиваем важность:
 соблюдения техники безопасности, касающейся непосредственно
аппарели и её эксплуатации;
 использования её исключительно в рамках области применения;
 надлежащего обслуживания, от которого зависит срок службы аппарели.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Это руководство разработано с целью ознакомления рабочих обслуживающих
аппарель (далее операторов), с конструкцией и принципом работы аппарели,
производства фирмы ЗАО Мультисервис, чтобы гарантировать её эффективное и
безопасное использование. Все операторы, должны быть ознакомлены с
инструкциями, содержащимися в этом руководстве. Перед использованием
аппарели, очень важно ознакомиться и понять все инструкции, содержащиеся в
руководстве, для обеспечения безопасной и эффективной работы.
Это руководство должно быть у каждого оператора. Дополнительные копии
могут быть предоставлены изготовителем по соответствующему запросу.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Убедитесь, что все операторы знают и выполняют требования безопасности
при эксплуатации аппарели.
Постарайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к нарушению
правил безопасной работы.
Любое использование аппарели в нарушение данного руководства может
повлечь за собой опасность получения травм и нанесения материального ущерба
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРУ АППАРЕЛИ
Оператор аппарели должен быть не моложе 18 лет, иметь права категории
“ В” с стажем вождения не менее 5 лет и опыт погрузки автотранспорта в ж/д
состав.
Допуск к работе оператора оформляется приказом владельца аппарели.
Операторы перед началом работы обязаны производить осмотры роликов,
металлоконструкций, талей и устройств безопасности аппарели. Результаты
осмотра и проверки аппарели должны записываться операторами в вахтенном
журнале.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Запрещается использование аппарели:
 На мягком, обледеневшем, податливом, неустойчивом основании
 На основании, которое имеет наклон больше допустимого
 В условиях сильного снегопада и дождя
 В темноте, без дополнительного освещения
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Запрещается использование аппарели для автомобилей:

С весом более 1800кг

Имеющих на колесах цепи противоскольжения

Имеющих шины шириной более 400 мм

С клиренсом менее 150 мм

ОПИСАНИЕ:
Аппарель предназначена для погрузки и выгрузки автомобилей в
железнодорожный состав и соответствует всем требованиям безопасности,
предъявляемым к подобному оборудованию, в соответствии с условиями
эксплуатации.

Трап откидной
3

Настил
Бортик

Ролик

Поворотный ролик

Кронштейн

Технические характеристики H 2.9-8200
Описание

H 2.9-8200

Длинна (max)

8320 мм

Длинна (min)

8070 мм

Ширина

450 мм

Высота

545 мм

Масса

Не более 300кг

Грузоподъемность

1800 кг*

Кол-во неповоротных
роликов
Кол-во поворотных
роликов

4 шт.
4 шт.

Ролики

100x50

Уклон (Max)

27%

*суммарная грузоподъемность
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Монтажный комплект:

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ H 2.9-8200

Кронштейн КР - 2 шт.

Ребро кронштейна РКР – 4 шт.

Рабочий комплект

Проушина Пр - 2 шт.

Аппарель - 2 шт.

Таль JET JLPA 0.75 т, Н= 4.5 м -1 шт. Устройство безопасности + крепёж -2 шт.
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Рабочий комплект

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ H 2.9-8200

Ремень стяжной -4 шт.

Строп ленточный двухпетлевой -2 шт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:
ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ:
 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА
Кронштейн предназначен для крепления аппарели к верхнему ярусу
железнодорожного вагона.
Состав монтажного комплекта:

Кронштейн КР - 2 шт.

Ребро кронштейна РКР – 4 шт.

Несущая балка вагона, должна быть рассчитана на суммарную нагрузку от
аппарели (1000 кгс) Допустимый прогиб не более 5 мм.
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Сварка полуавтоматическая в защитной среде углекислого газа
применительно по ГОСТ 14771-76 проволокой 2CВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70. Все
сварные швы - сплошные по всей длине прилегания деталей. Минимальные
катеты швов принять 1.1 от толщины наименьшего из свариваемых элементов.
Все швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю.

*Размеры для справок
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 УСТАНОВКА ПРОУШИН
Проушина предназначена для крепления ручной тали к потолку
железнодорожного вагона. Возможно крепление, как к горизонтальной, так и к
наклонной поверхности.
Состав монтажного комплекта:
Проушина должна быть расположена таким
образом, чтобы ее вертикальная ось совпадала с
осью трапа.
Перед установкой убедитесь, что двери
вагона полностью закрываются.
Проушина ПР - 2 шт.
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Сварка полуавтоматическая в защитной среде углекислого газа
применительно по ГОСТ 14771-76 проволокой 2CВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70. Все
сварные швы - сплошные по всей длине прилегания деталей. Минимальные
катеты швов принять 1.1 от толщины наименьшего из свариваемых элементов.
Все швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю.
ОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:
1. При визуальном осмотре аппарели особое внимание необходимо
обратить на возможные повреждения металлоконструкций.
2. Необходимо проверить: отсутствие потерянных болтов, шайб и гаек.
3. Осмотрите ролики на предмет износа осей, отсутствия сборочных единиц,
деформаций и трещин.
4. Удостоверьтесь, что основание, на котором установлена аппарель,
достаточно ровное, стабильное, и способно выдержать полную массу
аппарели.
5. Изучите стропы на предмет порезов, разрывов и расслоения нитей.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ АППАРЕЛЕЙ:
1. Передвижение аппарелей осуществляется двумя операторами.
2. Операторам настоятельно рекомендуется, при монтаже аппарелей носить
защитные каски и перчатки.
3. Перед началом передвижения убедитесь в безопасности
предполагаемого маневра и в отсутствии препятствий на
предполагаемой траектории движения.
4. Рекомендуется выбирать скорость передвижения в зависимости от
окружающих условий, препятствий, во избежание причинения
материального ущерба и вреда здоровью.
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УСТАНОВКА АППАРЕЛЕЙ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Подъем и опускание аппарелей осуществляется с помощью ручной
рычажной цепной тали.
2. Эксплуатация тали, ее техническое освидетельствование и надзор за
техническим состоянием должны осуществляться в соответствии с
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов ПБ 10-382-00».
3. Перед подъемом и опусканием аппарелей удостоверьтесь в отсутствие
людей в непосредственной близости от нее.
4. Установите аппарели таким образом, чтобы предохранительные бортики
располагались по внешним сторонам аппарели относительно оси вагона.
5. Закрепите строп на конце аппарели, пропустив его между опорным
раскосом и верхним поясом фермы.
6. Зацепите крюком тали строп, убедитесь, что предохранитель крюка
защелкнут.
7. Начните поднимать аппарель при помощи тали, достигнув нужного
высотного уровня, закрепите аппарель на вагоне, зацепив конец
аппарели за кронштейн на вагоне.

8. Установите устройство безопасности (затяните болты).

9. Ослабьте цепь тали и снимите строп.
10. Установите откидной трап в рабочее положение (Край трапа должен
опираться на основание).
11. Проделайте аналогичную операцию со второй аппарелью.
12. Установка аппарелей в транспортное положение производится в
обратной последовательности.
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ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА АВТОМОБИЛЕЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ:
1. Перед погрузкой и выгрузкой автомобилей удостоверьтесь в отсутствие
людей в непосредственной близости от аппарелей.
2. Все работы по погрузке и выгрузке выполняют два оператора: один
управляет автотранспортным средством, второй контролирует его
движение с земли. Связь операторов осуществляется при помощи раций.
3. Расположите транспортное средство перед аппарелью, так чтобы его
колеса находились напротив откидных трапов.
4. Убедитесь, что ничто не затрудняет вам обзор (зеркала отрегулированы,
стекла очищены от грязи)
5. Рекомендуется выбирать скорость передвижения в зависимости от
окружающих условий во избежание причинения материального ущерба и
вреда здоровью (оптимальной является скорость не более 5 км/ч).
6. Старайтесь не допускать касания колес автотранспорта
предохранительных бортиков.
7. Во время движения категорически запрещено открывать двери
автомобиля.
8. Начните движение. Выполняйте команды второго оператора, он поможет
вам ориентироваться при заезде в железнодорожный вагон.
9. После того как вы заехали на верхний ярус, займите парковочное
положение и “встаньте на ручной тормоз”.
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ХРАНЕНИЕ АППАРЕЛЕЙ В Ж/Д ВАГОНЕ:
! Каждая из аппарелей должна быть жестко закреплена к стенке вагона при
помощи 2 стяжных ремней. Убедитесь в надежности крепления!
 Вариант 1 (рекомендуемый).
Аппарели располагается на нижнем ярусе на противоположных сторонах со
смещением. Посадка в автотранспорт осуществляется с противоположной
стороны каждой аппарели.

 Вариант 2.
Аппарели располагается на нижнем ярусе на одной из сторон. Посадка в
автотранспорт осуществляется с противоположной стороны.

