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Алюминиевые башни модульного доступа промышленного качества

Пожалуйста, убедитесь, что вы точно следуете этому руководству по инспекции во время эксплуатации алюминиевые системы мобильных башен BoSS.*  

П Л А Т Ф О Р М Ы

Фанера:
На месте. Надежна. Нет трещин, порезов и отверстий Не 
поврежден слоистый материал Нескользкое покрытие 
облицовка сверху, нет лишней краски, штукатурки, масел и 
других компонентов    

Заклепки платформы:
Головки заклепок на месте
Надежны
Не повреждены

Шарнирные опускные двери, крепежная 
рукоятка и фиксатор:
На месте Надежны Нет излишних износов и ржавчины
Шарниры и крепежная ручка свободно двигаются
Полностью откройте опускную дверь и отпустите – она должна 
полностью закрыться и защелкнуться  

Каркас платформы:
Без повреждений, трещин, отверстий, нет ржавчины, особенно Без повреждений, трещин, отверстий, нет ржавчины, особенно 
вокруг сваренных швов и крюков Не более одного зубца на 
300 мм Проверьте, чтобы все заклепки и фиксаторы были 
закреплены Размеры по диагонали равны в пределах 5 мм 
Проверьте, чтобы платформа была плоской в пределах 15 мм 
Замки работают правильно и легко Наклейка с допустимой 
нагрузкой платформы на месте, хорошо держится и 
действительна  действительна  

Пожалуйста, обратите внимание: Шарниры и стыки 
крепежной ручки опускной двери лучше всего 
смазывать проникающей смазкой 

Р А М Ы 

Трубки и угловые соединения 
Максимальное отклонение 5мм на 1 000мм длины без Максимальное отклонение 5мм на 1 000мм длины без 
излишних зубцов и морщин Не более одного зубца на 300мм 
длины Нет трещин, порезов, отверстий и излишней ржавчины 
Трубки достаточно чистые, без следов краски, штукатурки и 
других примесей, которые могут помешать успешной 
транспортировке и сборке 

стыки:
Нет трещин или излишней ржавчины на сваренных швах или 
металлическом покрытии вокруг Нет трещин и излишней 
ржавчины на литых деталях Стыки под прямым углом

Втулка:
На месте и прямая. Нет порезов, зубцов и излишней ржавчины
Надежно держится, но свободна на стержне
Без повреждений или излишних износов на расстоянии 12 мм 
от отверстия расположения
Пластиковый наконечник на месте

Встроенные лестницы:
Стороны и ступеньки прямые без трещин, порезов и излишней 
ржавчины Нет трещин и излишней ржавчины на сваренных 
швах или металлической поверхности вокруг
Ступеньки на месте и закреплены
Нет излишней краски, штукатурки, масел и других компонентов

Пружинный зажим блокировки:
Зажим на месте и правильно действует.
Нет искривлений или излишней ржавчины. 
Стержень надежен и не изношен.

Складные рамы основы:
Рамы открываются и закрываются. 
Стержень держателя на месте, не поврежден и правильно 
закреплен. 
Все крепления надежны.

Наклейки:
Наклейки прочно закреплены и действительны.
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С К О Б Ы
Трубки:
Максимальное отклонение 5м на 1 000мм длины Нет 
излишних зубцов или морщин Не больше одного зубца на 
300мм длины. Нет порезов, зубцов и излишней ржавчины
Трубки достаточно чистые и не содержат краски, штукатурки
и других примесей, которые могут помешать успешной и других примесей, которые могут помешать успешной 
транспортировке и сборке.
Крюки:
Нет порезов, зубцов и излишней ржавчины
или деформации, крюки работают правильно 
Защелкните крюк на отрезке трубки рамки. 
Приложите от среднего до большого усилия, 
чтобы проверить, что он не отсоединится   

Пожалуйста, обратите внимание: 
Замковый механизм скобы крюка лучше всего смазывать 
проникающей смзкой

С Т А Б И Л И З А Т О Р Ы

Трубки:
Максимальное отклонение 5 мм на 1000 мм длины Нет излишних 
зубцов и морщин Не больше одного зубца на 300 мм длины. Нет 
трещин, порезов, отверстий или излишней ржавчины, или излишней 
краски, штукатурки и т.д. Телескопические трубки двигаются 
свободно Зажим держателя на месте, не поврежден и действует 
Зажимы:
Зажимы, болты и рукоятка на месте и не повреждены Нет 
трещин на литых деталях зажима Нет излишних износов в 
нарезке болта и рукоятки стержневая ось свободно 
вращается Зажим надежно держится на трубке рамки

Ножка:
Осевые стержни свободно вращаются
Нет порезов, зубцов и излишней ржавчины или других 
повреждений
Проверьте надежность заклепок, фиксирующих опору/ногу

Обратите внимание: Нарезка болтов и рукояток сборного 
фиксирующего зажима и стержни вращающейся оси в литых 
деталях вращающейся оси лучше всего смазывать проникающей 
смазкой  

Р Е Г У Л И Р У Е М А Я   Н О Г А:

Все детали:
Действуют правильно и стержень прямой, нет зубцов и 
максимальное отклонение 5 мм по всей длине Нет трещин, 
порезов, отверстий и излишней ржавчины Проверьте, чтобы 
пружина держателя была на месте Нога подходит трубке 
рамы и держится при помощи пружины

Пожалуйста, обратите внимание: Нарезка регулируемой ноги и 
гайки лучше всего смазывать проникающей смазкой

К О Л Е С И К И

Колесики: 
Проверьте, чтобы тормоза работали правильно Нет 
излишней ржавчины или повреждений в колесе, втулке и 
шарнирных соединениях Шарик удерживает колесико в 
регулируемой ноге  

Пластина основы:
Нет излишних прогибов или ржавчины Пластина  надежно 
держится на стержне Присоедините пластину основы к 
регулируемой ноге и проверьте, как она держится в позиции

Пожалуйста, обратите внимание: Нарезка регулируемой ноги 
и гайки лучше всего смазывать проникающей смазкой
Подножки и крепления подножек:

Д О С К И 

Доски
Нет расщепления или трещин
Нет излишнего скручивания
Зажимы:

The Knowledge – это программа тренингов, разработанная HSE, Safety and Access Ltd. и Youngman для доступа к инвентарной описи оборудования Посетите: www.youngmangroup.com 
для дополнительной информации.

Для получения дальнейшей информации посетите: www.youngmangroup.com


