«Предложение по комплексному
оснащению системами безопасного
подъема на опоры контактных сетей
и ж/д вагонов»
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Система подъема на опоры контактных сетей
Лестница из легкого алюминиевого сплава с устройством
ползункового типа, состоящая из нескольких элементов
для подъема по опорам контактных сетей. Состав каждого
комплекта должен быть рассчитан из высоты опоры и
расположения линий и препятствий. Компания Карабелли
разрабатывает и производит лестницы любой длины
согласно требованиям технического задания заказчика:

D

C

Лестница состоит из следующих секций различной длины:

E

B

A) Базовая секция длиной 3,60 м модель F01FS-02
B) Соединительная секция длиной 2,50 м модель F01FS-03
C) Соединительная секция длиной 0,50 м модель F01FS-03
D) Соединительная секция длиной 1,00 м модель F01FS-01
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E) Устройство ползункового типа соответствующее
стандарту ЕН 353.1 модель 2146ANT02
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Рис. 1, 2 Составная лестница с
жесткой анкерной линией на
контактной сети

Типы платформ для работы на контактных сетях

Рис. 3 Платформа для двух
монтеров
модель 2142P20
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Рис. 4 Платформа для
одного монтера
модель 2142P
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Рис. 5, 6 Платформа для одного с возможностью
установки на ступенях лестницы
модель 2142ASL

Система подъема и перемещения по ж/д вагонам модель модель F11RFI01
Система безопасного подъема и перемещения по ж/д вагонам с анкерной линией
и секцией с анкерной точкой.
АРТ. F11RFI01-02 (A) Верхняя секция с крюками для фиксации
лестницы
АРТ. F11RFI01-03 (B) Соединительная секция
АРТ. F11RF01-01 (С) Секция с анкерной точкой высотой 825 мм для
фиксации при работе на вагонах – Вес 2 кг
АРТ. F11RFI01-06 (E) 2 промежуточные опоры с регулировкой длины
ножек

АРТ. F11RFI01-07/09 (H) Держатель лестницы за рельс, используемый
на изгибе
АРТ. F11RFI01-08 (D) Сервисный трос. Вес – 9 кг
АРТ. F11 RFI0105 (F) Нижний элемент. Вес – 2 кг
Рис. 7 Башня с
анкерными точками
крепления
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Лестница разработана, произведена и сертифицирована в
соответствии со стандартом EN 795 cl.b
Рис. 8 Система для ЖД
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Система фиксации лестницы модель F11RFI01

Рис. 9 Система фиксации
лестницы к рельсу
модель F11RFI0107
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Рис. 10 Устройство
фиксации системы к
рельсу модель F11RFI0109
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Рис. 11 Монтаж лестницы

Преимущества системы
- Безопасность при подъеме и спуске монтера по непрерывной
интегрированной анкерной линии;
- Сокращение временных и трудозатрат на монтаж и демонтаж системы;

- Сокращение времени подъема/спуска, влияющее на увеличение
производительности;
- Система жесткой фиксации верхней и нижней части лестницы;
- Ход устройства ползункового типа вверх/вниз без дополнительной помощи
руками;
- Отсутствие необходимости внесения изменений в конструкцию вагона.
Рис. 12 Подъем по
смонтированной лестнице с
анкерной линией
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СИЗ используемые для подъема по системам
Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления модель A02PRC

Наспинная
анкерная точка
для
блокирующего
устройства или
системы
эвакуации

2 нагрудные анкерные
точки для фиксации
страховочных систем

Нагрудная точка вертлюг
предотвращающая
скручивание
страховочной системы

2 поясные точки для
фиксации системы
позиционирования
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Страховочная система (передвигаемая анкерная точка) модель A05P16ECx
Страховочная система (передвигаемая анкерная точка) с
амортизатором для страховки при работе на рабочей
платформе. Система может быть использована для подъема
и работы на когти-лазах. Сертифицирована согласно
стандарту ЕН 795.
Модель A05P16ECx
Система состоит из:
- Полиамидного троса диаметром 16 мм;
- Амортизатора (гасителя падения);
- Устройства регулировки системы на опоре.
Рис. 13 Крепление
страховочной
системы к опоре
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Строп для позиционирования рабочего положения A04P16AL
Строп для позиционирования рабочего положения с
автоматической регулировкой длины
- автоматическая регулировка длины;
- материал стропа: трехпрядный полиамидный
полиэстеровый трос диаметром 16 мм уменьшает
возможность протирания стропа;
- карабины из легкого алюминиевого сплава уменьшают
вес стропа.
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Двухплечевой страховочный строп модель A06P00Dx
Двухплечевой, страховочный, ленточный строп с
амортизатором, 2 карабинами с открытием зева 60 мм
или 110 мм, длиной от 0,85 см до 1,85 см используемый
как в качестве дополнительной страховочной системы
для фиксации при подъеме, так и при перемещении по
траверсам.
Модель A06P00Dx
- двухплечевой страховочный строп предназначен как
для подъема по лестнице, так и для безопасного
перемещения по опорам и проводам по горизонтали.
Строп служит хорошей заменой блокирующих
устройств, что позволяет облегчить подъем и
перемещение монтера;

- конструкция стропа позволяет проводить визуальную
проверку всех узлов крепления, что способствует
увеличению безопасности при проведении работ.
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Преимущества двухплечевого стропа с амортизатором
Стропы с амортизатором разделяются на одинарные и двухплечевые.

Карабины для
фиксации к
анкерной точке.
Разрывная
нагрузка 15 кН

Карабины для фиксации к
анкерной точке. Разрывная
нагрузка 15 кН

Преимущества двухплечевого стропа:
 Возможность быть всегда
застрахованным при подъеме /
спуске с опоры;
 Двухплечевой строп позволяет
передвигаться по траверсе опоры
по горизонтали;
 Запрещено использовать два
одинарных стропа подсоединенных
за одну анкерную точку, заменяя
один двухплечевой строп.

Нагрудная анкерная
точка

Двухплечевые стропы
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Нагрудная анкерная
точка

Одинарные стропы
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Метод проверки систем и средств индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны проходить ежегодную проверку компетентным лицом,
уполномоченным работодателем и обученным производителем.
Проверка осуществляется согласно инструкции завода-изготовителя и листу поверки. Отсутствие сертификатов и
маркировки на проверяемом изделии является поводом изъять эти изделия из эксплуатации.

Рис. 22 Инструкция
по эксплуатации
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Рис. 23 Паспорт СИЗ
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Рис. 24 Лист проверки

Международная сертификация

UNI EN ISO 9001:2008

ISO 3834-2:2006
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UNI EN 15085-2:2008

Сертификация согласно ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты»

Сертификаты соответствия Техническому
регламенту Таможенного Союза
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Маркировка Единым знаком
обращения продукции

Список применимых стандартов Российской Федерации
 ОТиТБ
 Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011
 ГОСТ Р ЕН 358-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для
удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 361-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие
технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 813-2008 «ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения
с высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 355-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие
технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 353-1-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения
с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Часть 1. Общие технические требования. Методы
испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой
анкерной линии. Часть 2. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 795-2014 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие
технические требования. Методы испытаний».
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Наши заказчики
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Головной офис в Милане
Via del Lavoro, 2 (Zona industrial di Vigano)
20083, GAGGIANO – MILANO (ITALY)
Телефон: +39 (02) 908 5882-3-4
E-mail: info@carabelli-italy.it
Представительство по странам СНГ
Россия, 129110, г. Москва,
ул. Гиляровского, 57, строение 1, офис 245
Телефон: +7 (495) 774 0561
E-mail: info@carabelli-cis.com
carabelli-cis.com
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