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Основы безопастности при погрузке
1. Закрепите безопастно для предотврашения падения с высоты

ТОЛЬКО автомобили на верхней платформе
грузовика: убедитесь, что кузов находится
полностью между

минимальный°

не применимо в некоторых странах*

A. Визуально убедитесь, что защитные
ограждения присутствуют и не имеют
повреждений

B. При загрузке верхних платформ
максимально опустите платформы

C. Никогда не закрепляйте слишком
близко к передней или задней оси тягача

D. Опустите сначала платформу. Автомобили на
верхней и нижней платформах : закрепляем
от пола

2.Передвигайтесь осторожно чтобы не подскальзнуться и не споткнуться
2
1

Убедитесь, что предохранительные рельсы
присутствуют с самого низкого
требуемая высота

3

A. Используйте 3 точки опоры при
передвижении по верхней платформе

C. Передвигайтесь по спец. обазначеным,
безопасным зонам указанным
производителем

B. Проверьте + подготовте платформы,
избегайте близкого передвежения к
отверстиям и башмокам

D. НИКОГДА не бегайте, не прыгайте и не
ходите задом

3. Подтвердите парковку + башмак на выезде + ослабте ремь, прежде чем отпустить
автомобиль, чтобы предотвратить смешение

✔

A. Всегда следуйте 4 правилам парковки & ПОДВЕРДИТЕ что
автомобиль безопастно припаркован

B. Подоприте автомобиь в направлении склона после
того как покинули его

C. Привязжите к неподвижной оси ДО
отпускания тормоза / редуктора в устройстве для
манипулирования платформой

4. используйте башмак /открывающиеся отверстия + оцените визуально чтобы
уменьшить риск смешения автомобиля

A. Установите башмак или окройте отверстие для физического
предотврашения смешения

B. Визуально убедитесь что находитесь по центру плаформы & правильной
парковочной позиции

5. Посмотрите & Закрепите во избежание сталкновения в грузовик

10,2m

1,2 m
1m

A. Убедитесь что никого нет на или рядом с грузовиком прежде чем управлять
платформами, рампами и гидравликой

B. Убедитесь, что все булавки и рычаги заблокированы

* В некоторых странах (например в Германии) существует законодательное требование закреплять диагональные оси автомобиля в первой позиции. Для грузовиков, загружающих/разгружающих в этих странах инструкция 1C не применима. В тех случаях водители могут закрепить переднюю
ось, при условии что они стоят между защитной оградой, смотрящий на переднюю сторону грузовика.
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Перечень проверок перед загрузкой
Номер грузовика:

ПЕРИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ

Предмет

Место

Методы разбора

Ограда /
держатели оград

Все установлено

Визуальная проверка перил (забора)
«Если на палубе есть перила, в ней должен
быть столб»

Высота

Мин. 900mm

Визуальная проверка . Мерная палка если
на грани

Провада

АНТИУТЕЧКА
МАСЛА СКОЛЬЖЕНИЕ

РЖАВЧИНА
СОСТОЯНИЕ ВОЖДЕНИЯ РЕМНИ

На лестницах
На дорожках
Гидравлика
Подвижные
детали
Палуба: Площадки
для вождения /
ходьбы
Лестница .трап
Подвижные
детали
Несущие опоры /
штифты
Все ремни

Наказание/Штраф

Зашишено

Визуальная проверка, проверка касанием

Закрытые (по
инструкциям
производителя)

Визуальная проверка на наличие отверстий
в столбе
«Если в столбе есть отверстие, через него
должен пройти провод»
Визуальная проверка
Любое слишком низкое провисание провода,
на полпути к следующему проводу, Не
допустимо
Визуальная проверка
Любые не закрытые соединения Не
допустимы только если они не предусмотрены
производителем

Отсутствие видимой
коррозии

Визуальная проверка Любая коррозия на
столбах (особенно возле отверстий или
основания) НЕ допустимо

Не погнутые

Визуальная проверка.
Даже легкая вмятина на столбе не допустима

Существует (либо
резиновая полоса,
либо перфорация)

Визуальная проверка, проверка касанием

Рекомендуется техническое
обслуживание перед следующей
загрузкой

Не капает / не
протекает

Протрите деталь чистой тканью и положите
под нее чистую бумагу. Если масло капает на
него чаще, чем один раз каждые 30 секунд,
это НЕ ДОПУСТИМО

Не допускайте загрузку автомобиля
на место, где есть утечка масла.
Техническое обслуживание перед
следующей загрузкой рекомендуется

Не отслаивается

Если есть возможность отломать кусок
металла из любой из этих областей
вручную, это Не допустимо . Поверхностная
/ косметическая ржавчина в порядке, и ее
можно ожидать на всех грузовиках через
некоторое время

Не допускайте загрузку автомобиля на
место, где есть ржавая поверхность
или ржавая часть . Техническое
обслуживание перед следующей
загрузкой рекомендуется

Провисание
Соединения
проводов

Примеры состояния ОК

Все установлено
(В соответсвии с
производителем
грузовика)

Нет видимых
Визуальная проверка. Если этикетка не видна,
разрывов, порезов и
то ремнь НЕ в порядке.
стандартной этикетки Если разрыв / царапина составляет более 5%
ISO/EN
ширины / глубины, ремень НЕ в порядке

Нет повреждений,
которые ограничивают Визуальная проверка. Незначительный ущерб
видимость; нет
(размер / положение в допустимых пределах)
других визуальных
в порядке. Поле обзора не в порядке
препятствий
Нет повреждений,
Визуальная проверка. Любые повреждения
Все зеркала
ограничивающих
(например, трещины), которые ограничивают
видимость
использование зеркала, НЕ допустимы
Визуальная и касательные проверки.
Нет
повреждений
Ботфорты должны быть видны
Покрышки /
ограничевающих
невооруженным глазом. Любое глубокое
Колеса
повреждение / отслоение резины НЕ в
движение
порядке
пеной или
Стойки грузовика Защищено
Визуальная
и
каксательные
проверки
резиной внутри
Палуба: Площадки
Нет острых
для вождения / поверхностей /краев/
Визуальная проверка
ходьбы
рваного металла
Свободные или
подвесные кабели/
Вокруг грузовика
Визуальная проверка
шланги/ремни/
колодки

Не допускайте погрузки автомобиля в
случае когда перила в неправильном
положении
рекомендуется техническое
обслуживание перед следующей
загрузкой
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ВЫПРЯМЛЯТЬ
ИЗОГНУТЫЕ ПЕРИЛА

Попрасить водителя заменить ремни

Ветровое стекло

Любые модификации/
дополнения/ удаления,не
одобренные MFTR

ВОДИТЕЛЬ

Дата проверки:

Критерии ОК

Столбы

ДРУГИЕ

Место:

Спецобувь

Водитель носит EN20345
S1P (или S3)
+ SRB
противоскользящяя
стандартная спецобувь

Hi-viz
( спецжелет)

Водитель одет в класс
EN20471: 2013
светоотражающий желет,
охватывающий весь торс

Перчатки

Водитель использует
перчатки EN388: 2016 для
крепления/блокировки/
перестановки элементов
платформы

Ювелирные
изделия /
Металл / Острые
предметы

У водителя нет
украшений,
металлических или
острых предметов на
одежде/теле

Одежда / Руки

Одежда и руки
достаточно чисты

Техническое обслуживание перед
следующей загрузкой рекомендуется

Не допускайте загрузку автомобиля в
положении, где есть какие-либо из этих
проблем
(или в любом положении, требующим
перемещения устройства по острым
поверхностям)
+ предупредить автотранспортную
компанию, чтобы решить проблему

Визуальная проверка

Запрос водителю исправить.
Если водитель не может устранить
неисправность, не разрешайте погрузку
грузовика и сообщите об этом в оффис
Визуальная проверка

Запрос водителю исправить.
Если водитель не может исправить,
предупредить водителя и сообщить в
оффис
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OK?

Четыре основы
1. ПРАВИЛА ВХОДА

A. Открытая дверь с 3 ПК (1 рука на краю двери,
1 рука на крыше, ноги на платформе / на земле)

B. Сядьте на водительское сиденье, обе ноги
должны быть снаружи, а колени направлены
в сторону двери

C. Поворот тела и ноги в блок

Для предотвращения эргономических травм когда
залазите в автомобиль

Для предотвращения эргономических травм когда
залазите в автомобиль

2
1

3

Войти в автомобиль безопасно и без
повреждения двери

A. обезопасьте автомобиль

B.Запустите
двигатель

3. 4 ПАРКИНГ

2.ОПУСТИТЕ АВТОМОБИЛЬ НА ПОЛ

ТОРМОЗ

C.Включите передачу

ЗАВЕСТИ

НЕЙТРАЛЬ
Предотвратить съезд

Переместить автомобиль

1

3

5

2

4

R

Включить ведущюю ось

E. Убедитесь, что на приборной панели не горит лампочка
стояночного тормоза

D. Отпустите ручной тормоз

P
ANTILOCK
BRAKE

!

Для освобождения задней оси

Для предотвращения повреждения автомобиля во время вождения

A. Поставте передачу на Паркинг. Для ручного управления удерживайте
ногу на сцеплении до тех пор, пока не заглушите двигатель

B. Примените стояночный тормоз

1

3

5

2

4

R

Для блокировки ведущей оси и предотвращения откатов

Для предотвращения скатывания автомобиля

C. Проверьте горит ли лампочка парковочной передачи

D. Заглушите двгатель

ВЫКЛЮЧИТЬ

P
ANTILOCK
BRAKE

!

Убедитесь что применен стояночный тормоз

Для экономии топлива при погрузке и транспортировке
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Продолжение

Четыре основы
Продолжение
B. Прекратите открывать дверь, прежде чем
каснётесь защитного столба

C. Посмотрите через открытую дверь на
платформу вокруг автомобиля

Для предотвращения столкновения дверей со
структурой грузовика
D. Поместите одну ногу наплатформу (левая
нога для левосторонних , правая нога для
правосторонних автомобилей)

Для предотвращения поврежения дверей когда выходите

E. Поверните корпус и поставьте обе ноги на
платформу

Убедитесь что наступаете на безопастную
поверхность

F. Встаньте имея три точки опоры

Чтобы начать безопасно выходить из автомобиля

Чтобы начать безопастно выходить из автомобиля

Для предотвращения скольжения,
спотыканий или падений

G. Поверните тело на 180° в то время пока находитесь
между открытой дверь и автомобилем

H. Аккуратно закройте дверь,
используя 3 точки опоры

I. Используйте три точки опоры и
проверьте окружение

Закройте дверь аккуратно

Для предотвращения скольжения,
спотыканий или падений

Для предотвращения скольжения,
спотыканий или падений

F.1 ENTERING UNIT

F.1 ENTERING UNIT
4.ВЫХОД ИЗ АВТОМОБИЛЯ
НА ПЛАТФОРМУ

F.1 ENTERING UNIT

A. Открывайте дверь медленно
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1.2 ЗАЕЗД В ЗОНУ ЗАГРУЗКИ

1.1 ПРИБЫТИЕ В ПУКТ ПРОВЕРКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Шаг 1 прибытие на место
A. Остановка на контрольно-пропускном пункте

B. Следуйте инструкциям

Для получения инструкций на территории

Для безопасного вьезда не территорю

A. Соблюдайте правила дорожного движения
при въезде в комплекс

B. Определите правельный отсек чтобы поравняться по нему

20km

Для избежания аварии во время движения

B. Включите аварийные огни

C. Проверьте окружение перед
маневрированием

1.3АЕЗД В ОТСЕК

A. Проверьте визуально, нет ли пешеходов
в зоне маневрирования

Припаркуйте грузовик

Чтобы минимизировать риск столкновения
грузовика с человеком

Предупредите другие грузовики и пешеходов о маневре

Минимизировать риск столкновений грузовика
с грузовиком

Продолжение

5

Шаг 1 прибытие на место
1.4 SECURELY
PARK THE TRUCK
1.4 БЕЗОПАСНАЯ ПАРКОВКА
ГРУЗОВИКА

Продолжение
A. Включаем нейтральную передачу

тормозной

R

1

3

5

P

7
ANTILOCK
BRAKE

L

2

4

6

!

8

Чтобы заблокировать ось и предотвратить
выкатывание грузовика

Чтобы заблокировать ось и предотвратить
выкатывание грузовика

Чтобы убедиться, что грузовик надежно
припаркован

E. Выключить двигатель
(только если у грузовика есть дистанционный запуск / остановка.)

D. Отрегулируйте подвеску

Убедитесь что грузовик готов к загрузке

Минимизировать выброс в процессе загрузки

A. Снимите/закройте острые предметы,
украшения или металл
F.1 ENTERING
UNIT
F.1 ENTERING UNIT
1.5 ПРОВЕСТИ
ПРОВЕРКУ ПО ПРИБЫТИЮ

C. Проверьте стояночные огни на
приборной панели

B. Включите стояночный тормоз

B. Покидаем кабину используя три точки опоры
1
2

3

Чтобы предотвратить повреждение автомобилей

Для предотвращения cкольжения, спотыкания, падения

C. Используем спец обувь и
свето-отражающий желет

Для предотвращения скольжения, спотыкания, падения;
так же предотвращения столкновений автомобилей и людей

D. Осмотрите рельсы безопасности,
гидравлику и платформы

E. Убедитесь, что состояние грузовика и
водителя соответствуют (см. Стр. 2)

Чтобы убедиться, что грузовик безопасен для
загрузки автомобилей

Для обеспечения безопасных условий погрузки

B. Уступите транспортным средствам уже переезжающих
пешеходные дорожки, перекрестки

1.6 ИДЕМ В ОФФИС НА

A. Используем пешеходные дорожки

Предотвратить столкновения грузовика с человеком

Предотвратить столкновения грузовика с человеком
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Шаг 2А Подготовьте верхнюю платформу грузовика
A. Оденьте перчатки

B. Убедитесь, что на грузовике или рядом с ним нет никого

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

F.1 ENTERING UNIT
2A.1ОТРЕГУЛИРУЙТЕ
ПЛАТФОРМЫ

Во избежание травм

C. Выдвиньте заднюю платформу как
можно дальше

Во избежание травм других людей на месте погрузки

D. Отрегулируйте переднюю платформу грузовика
так, чтобы она была как можно более плоской

E. Закройте зазор между грузовиком
и платформами

минимальный°

Чтобы минимизировать угол наклона

G. Визуально проверьте зазор между
платформами грузовика и прицепа

Для обеспечения плавного перехода между
платформами
H. Убедитесь, что предохранительные
штифты и рычаги на палубах заблокированы

F.1 ENTERING UNIT

F. Отрегулируйте подвеску грузовика/
прицепа с помощью гидравлических рычагов

Для предотвращения скатывания при выходе из
загруженного автомобиля

Убедитесь, что платформы грузовика/прицепа
оптимально расположены для погрузки

F.1 ENTERING
UNIT
F.1 ENTERING UNIT
2A.2 РЕГУЛИРОВКА
РАМП ПЛАПФОРМЫ

A. Открытые погрузочные рампы

Выдвиньте рампы

D. Прикрепить рампы к платформе

Для обеспечения плавного перехода между платформами

B. Убедитесь, что вы находитесь в
удобной позиции

Во избежание травм

E. Откройте закрылки в конце рампы

Для предотвращения падения платформы
при движении

C. Выдвиньте рампы

Чтобы прикрепить рампы к платформе

F. Визуально подтвердите угол
наклона меньше 8°

< 8°

Для начала погрузки автомобиля

Для обеспечения плавного заезда автомобиля
с дороги на рампу
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Для предотвращения повреждения днища
во время погрузки

Продолжение

Шаг 2А Подготовьте верхнюю платформу грузовика
F.1 ENTERING UNIT
F.1 ENTERING
UNIT
2A.3 ПОДГОТОВКА
ПЛАТФОРМ К ЗАГРУЗКЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

Продолжение
A. Перемещяйтесь по платформам избегая
открытых отверстий, колодок или ремней

Чтобы предотвратить скольжение,
спотыкание или падение
D. Закрепите башмак, чтобы отметить место
парковки (если низкий зазор, то вместо
откройте отверстие)

Чтобы предотвратить скатывание

B. Закройте все отверстия, кроме того,
где будет припаркован автомобиль

Чтобы предотвратить скольжение, спотыкание,
падение или повреждение днища

E. Поместите башмак под ось,
которую нужно закрепить

Предотвратить скатывание автомобтиля бошмаком
сразу после выхода из него

2A.4 ПРИВОЗ АВТОМОБИЛЯ

А. Проверьте, что не лежит колодка или ремень в зоне выхода

Для предотвращения поскальзывания, спотыкания или падения при выходе из
машины

C.Уходя с платформ, избегайте открытых отверстий,
бошмаков и ремней

C. Подсчитайте количество отверстий,
чтобы убедиться, что отверстия составляют
1/6 диаметра колеса

Для предотвращения скатывания во время погрузки

F. Закрепите ремнями ось

Чтобы избежать скольжения, подения
минимизируйте ходьбу по платформам

B. Визуально убедитесь, что бошмаки и ремни не находятся на
пешеходной или автомобильных дорожках

Чтобы предотвратить скольжение, спотыкание и повреждения днища автомобиля

D. Снемите перчатки

Чтобы предотвратить скольжение, спотыкание и подение

Чтобы сесть в автомобиль не загрязняя салон
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Шаг 2B Подготовьте верхнюю платформу прицепа
A. Оденьте перчатки

B. Убедитесь, что на грузовике или рядом с ним нет никого

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

2B.1 РЕГУЛИРВКА ПЛАТФОРМ

Для предотвращения травм рук

D. Отрегулируйте платформу прицепа так, чтобы она была
как можно более плоской

C. Разъедините платформы грузовика и трейлера

Чтобы снизить высоту платформы прицепа, необходимо ударить от земли;
оценить позиции загрузки автомобиля на платформе прицепа

E. Отрегулируйте подвеску грузовика/ рицепа
с помощью гидравлических рычагов

ENTERING UNIT ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
F.1АВТРМОБИЛЕЙ
ENTERING UNIT
2B.2F.1ПОДГОТОВКА

Для предотвращения травм других людей в зоне погрузки

Ограничить риск падения при выходе из загруженного автомобиля

F. Визуально проверьте зазор между
палубами грузовика и прицепа

Убедитесь, что платформы грузовика и прицепа
оптимально расположены для погрузки

Убедитесь что имеется достаточный зазор
между платформами

A. Перемещяйтесь по платформам избегая
открытых отверстий, бошмаков или ремней

B. Закройте все отверстия, кроме того, где
будет припаркован автомобиль

Чтобы предотвратить скольжение, спотыкание
или подение
D. Подложите башмак , чтобы отметить место
стоянки автомобиля (Если низкий зазор,
тогда откройте отверстие)

Чтобы предотвратить съезд

Чтобы предотвратить скольжение, спотыкание
или подение

E. Положите башмак рядом с осью,
которую нужно закрепить

Чтобы предотвратить скатывание заблокированного
автомобиля сразу после выхода из него
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G. Убедитесь, что штырьки и рычаги на
платформах заблокированы

Для предотвращения падения платформы при движении

C. Подсчитайте количество отверстий,
чтобы убедиться, что отверстия составляют
1/6 диаметра колеса

Для предотвращения скатывания во время погрузки

F. Положите ремень рядом с осью,
которую нужно закрепить

Для предотвращения скольжения, спотыканий или
падений путем минимизации ходьбы

Продолжение

Шаг 2B Подготовьте верхнюю платформу прицепа
Продолжение

2B.3 ПРИВОЗ АВТОМОБИЛЯ

А. Проверьте, что не лежит колодка или ремень в зоне выхода

Для предотвращения поскальзывания, спотыкания или падения при выходе из
машины

C. Уходя с платформы, избегайте открытых отверстий,
башмаков и ремней

B. Визуально убедитесь, что башмаки и ремни не находятся
на пешеходной дорожке или дороге

Для предотвращения скольжения, спотыкания, падений и повреждений
днища автомобиля

D. Снимите перчатки

Для предотвращения скольжения, спотыкания или падений

Для посадки в автомобиль не загрязняя салон
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Шаг 2C Подготовьте нижнюю платформу
A. Оденьте перчатки

B. Убедитесь, что на грузовике или рядом с ним нет никого

1,2 m
1m

10,2m

Для предотвращения травм рук

D. Убедитесь, что на верхней палубе нет
незакрепленных предметов

E. Поднимите верхние платформы на
максимально возможную высоту

2C.1 ОТРЕГУЛИРУЙТ

C. Убедитесь , что все автомобили на верхних
платформах надежно закреплены

Для предотвращения травм других людей в зоне погрузки

Для предотвращения скатывания

F. Закройте зазор между нижними
платформами грузовика и прицепа

Для обеспечения плавного перехода
между платформами

2C.2 ПОДГОТОВКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АВТРМОБИЛЕЙ

A. Безопасно стоять на земле

Для предотвращения травм при манипуляциях

Для предотвращения травм головы при загрузке
нижней платформы

G. Отрегулируйте подвеску грузовика
и прицепа

H. Убедитесь, что булавки и рычаги на
палубах заблокированы

Для обеспечения плавного перехода
между платформами

B. Закройте все отверстия, кроме того, где
будет припаркован автомобиль

Чтобы предотвратить скольжение, спотыкание или
падение пока подготавливаете платформу

Чтобы предотвратить скольжение, спотыкание ,
падение или повреждение днища

D. Подложите башмак, чтобы отметить место стоянки
автомобиля (Если низкий зазор, тогда откройте отверстие)

E. Положите башмак рядом с осью,
которую нужно закрепить

Предотвратить столкновение автомобиля
с автомобилем на платфомах

Предотвратить скатывание от блокирующего
автомобиля сразу после выхода
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Для предотвращения падения платформы при движении

C. Подсчитайте количество отверстий,
чтобы убедиться, что отверстия составляют 1/6
диаметра колеса

Для предотвращения скатывания во время погрузки

F. Положите ремень рядом с осью,
которую нужно закрепить

Для предотвращения скольжения, спотыканий или
падений путем минимизации ходьбы

Продолжение

Шаг 2C Подготовьте нижнюю платформу
2C.3 ПРИВОЗ АВТОМОБИЛЯ

Продолжение
A. Визуально убедитесь, что башмаки и ремни не
находятся на пешеходной дорожке или дороге

B. Снимите перчатки

Для предотвращения скольжения, спотыканий,
падений и повреждений днища автомобиля

Для посадки в автомобиль не загрязняя салон
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3.1 ПРОВЕРЬТЕ АВТОМОБИЛЬ
СНАРУЖИ

Шаг 3 Подъедте на автомобиле к прицепу /грузовику
A. Осмотрите автомобиль снаружи

B. Уберите лед/снег с ветрового стекла и окна со стороны водителя

Чтобы убедиться что на нём нет повреждений

Для обеспечения видимости во время вождения

A. Check visually no pedestrians are in the manoeuvre area

B. Turn on hazard lights

2

3.2 САДИМСЯ В АВТОМОБИЛЬ

1

A. Садимся в автомобиь Смт.
Основы 1
3

To minimize risk of truck-man collisions

To warn other trucks/pedestrians of manoeuvre

B. Настройте зеркало заднего вида

C. C. Пристегните ремень

Чтобы минимизировать травмы в случае столкновения

3.43.4
DRIVING
UNITВОДИТЕ3.4
UNIT
* ЕСЛИ
В DRIVING
ПЕРВЫЕ

3.3 ОСВОБОДИТЬ
АВТОМОБИЛЬ

Чтобы обеспечить полный обзор сзади

Осв.авт
См.Осн 2

A. Пасадка
См.Осн 1

Если водите в первые ознакомтесь с автомобилем

B. Осв.авт
См.Осн 2
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Продолжение

Шаг 3 Подъедте на автомобиле к грузовику / прицепу
3.5 ЗАЕЗД АВТОМОБИЛЯ НА
ПЛАТФОРМЫ ГРУЗОВИКА

Продолжение
B. Выровняйте автомобиль по
загрузочным рампам

A. Соблюдайте все правила вождения

(скорость, ремень безопасности, знаки, указатели и т. Д.)

C. Отстегните ремень безопасности
и откройте окно *

20km

Для предотвращения аварий

Чтобы безопасно загрузить

Чтобы высунуться из окна

3.6* [ЕСЛИ ВПЕРВЫЕ ВОДИТЕ ТАКОЙ АВТОМОБИЛЬ]

A. Остановитесь как можно ближе к погрузочным рампам

B. 4-шага парковки
Смт.основы 3

Чтобы посмотреть расположение и зазор
C. Выходим с автомобиля

Проверить ровность и зазор

D. Проверьте просвет под днищем

Чтобы предотвратить повреждение днища

E. Проверьте выровнены ли колеса по
рампам

Для предотвращения падения между рампами

* Обратите внимание, что некоторые OEM или LSP - только для положения 1 на верхней платформе - могут требовать, чтобы ремень безопасности был пристегнут.
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Шаг 3 Подъедте на автомобиле к прицепу /грузовику
Продолжение
B. Убедитесь, что на грузовике или
рядом с ним нет никого

3.7* [ЕСЛИ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ЗАЗОР] ОТРЕГУЛИРУЙТЕ

A. Оденьте перчатки

C. Убедитесь, что все автомобили на
платформе надежно закреплены

1,2 m
1,2 m
Для предотвращения травм других людей
в зоне погрузки

Для предотвращения травм рук

Для предотвращения скатывания во время погрузки

D. Отрегулируйте платформы/подвеску с помощью
гидравлических рычагов

E. Перепроверьте зазор

Отрегулировать угол наклона платформ

B. Отрегулируйте рампы

3.8* [ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ
ПОРАВНЯТЬСЯ

A. Обеспечить правельное положение

Чтобы предотвратить повреждение днища

Для предотвращения болей в спине/травм

Чтобы безопасно загрузить автомобиль на платформы
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C. Проверьте выровнены ли колеса по
рампам

Для предотвращения падения между рампами

4.1 ЗАЕЗЖАЕМ НА ГРУЗОВИК

Шаг 4 Загрузите платформу
C. Установите автомобиль в правильное положение
(используя башмак/отверстие/визуальный анализ)

B. Выглянте из окна

A.Освободить авто
Смт. Основы2

Чтобы проверить ровно ли растоложен
автомобиль на платформах

Чтобы предотвратить скатывание и
обеспечить достаточный зазор

[IF UNIT PARKED INCORRECTLY]
НЕПРАВИЛЬНО]
3.1 CHECK THE UNIT EXTERNALLY 4.2* ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ПРИПАРКОВАНО4.2*

A. Заедьте на платформу

B. 4 шага парковки
Смт Основы c 3

Настройте положение башмака/отверстия

C. Выйдите с автомобиля

D. Оденьте перчатки

Настройте положение башмака / отверстия

E. Если грузите автомобиль на
верхнюю платформу грузовика
Смт. инстр. 2A.3

ИЛИ

Во избежание травм рук

E. Ecли грузите автомобиль на
верхнюю плат. прицепа
Смт. инстр. 2B.2

E. Снимите перчатки

ИЛИ

Если грузите автомобиль на нижнюю
платформу грузовика/прицепа
Смт. инстр. 2C.2

F. Залезьте в автомобиль

Для посадки в автомобиль не загрязняя салон

Для заезда на грузовик

Продолжение
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Шаг 4 Загрузите платформу
4.2* [ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ
ЗАГРУЖЕН НЕ ПРАВИЛЬНО]

Продолжение
I. Выгляньте из окна

H Освободить авто
Смт. Основы2

Чтобы проверить ровно ли растоложен
автомобиль на платформах

4.3 ОБЕЗОПАСЬТЕ И ВЫЙДИТЕ С АВТОМОБИ

A. Закройте окно

4.4 УСТАНОВИТЕ АШМАК ДЛЯ
ПРЕДОТВРАШЕНИЯ КАТЫВАНИЯ

J. Установите автомобиль в правильное положение
(используя башмак / отверстие / визуальный анализ

Для предотвращения повреждения интерьера
при транспортировке

B. Выключите свет

Чтобы сохранить заряд батареи во время
погрузки и транспортировки

D. 4-шага парковки
Смт.основы 3

Чтобы предотвратить скатывание и обеспечить
достаточный зазор

C. Выровняйте руль

Для предотвращения повреждения оси при
транспортировке

E. Выходим с автомобиля на платформу
Смт.основы 3

Пройдите к точке установки башмока, избегая
открытых отверстий, препятствий или ремней

B. Оденьте перчатки

C. Зафиксируйте башмак в
направлении наклона

Для предотвращения скольжения,
спотыканий , падений

Во избежание травм рук

Для предотвращения скатывания

Продолжение
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Шаг 4 Загрузите платформу
4.11* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [ЕСЛИ НУЖНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ОСЬ АГРЕГАТА] ОСЬ С ФИКСИРОВАННОЙ РЕСНИЦЕЙ
RELESED] LASH FIXED AXLE
RELEASED] RELEASE UNIT

Продолжение
A. Подойдите к точке крепления, избегая открытых отверстий,
башмаков или ремней
Разрешено
только для
автомобилей на ИЛИ
верхней платформе
грузовика
Для предотвращения скольжения, спотыканий, падений

A. Уходя с платфомы , избегайте открытых отверстий, башмаков
или ремней
Обязательно для
автомобилей на
нижней
платформе
грузовика или
прицепа
Для предотвращения скольжения, спотыканий, падений в зоне крепления

B. Встаньте между рельсами; если это невозможно,
опустите платформу и закрепите ремни

B. Стоя на земле; если автомобиль недоступен, встаньте на
минимально возможную площадь нижней палубы с 3 точками опоры

Разрешено
только для
ИЛИ
автомобилей на
верхней платформе
грузовика

Обязательно для
автомобилей на
нижней
платформе
грузовика или
прицепа

Для предотвращения падения с высоты

C. Поместите ремень на колесо без
скручивания

Чтобы ремень не слетел

Для предотвращения падения с высоты

D. Затяните ремень

Физически обезопасить автомобиль от падения

F.Освободить авто
Смт. Основы 2

E. Снемите перчатки

Для посадки в автомобиль не загрязняя салон

G. Выйти с автомобиля на платформу
Смт. Основы 4

Продолжение
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Шаг 4 Загрузите платформу
Продолжение

4.16* EXIT UNIT

4.15* [IF AXLE NEEDS TO BE
4.14* [IF AXLE NEEDS TO BE
4.13* [AFTER
RELEASING UNIT ON DECK] ADJUST DECKS
4.5* ЕСЛИ ОСЬ АВТОМОБИЛЯ НЕОБХОДИМО ОТПУСТИТЬ РАССЛАБТЕ
РЕМНИ
RELEASED] RE-ENTER UNIT
RELEASED] RE-SECURE UNIT

H. Подойдите к панели управления гидравликой,
избегая открытых отверстий, башмаков или ремней

I. Оденьте перчатки

J. Убедитесь, что на грузовике или рядом
с ним нет людей

1,2 m
1,2 m
Для предотвращения скольжения,
спотыканий, падений

Во избежание травм рук

Для предотвращения травм других людей
в зоне погрузки

K. Убедитесь, что все автомобили на
платформе надежно закреплены

L. Отрегулируйте платформы или подвеску
с помощью гидравлических рычагов

M. Снимите перчатки

Для предотвращения падения с высоты

Переместить автомобиль/платформу в нужное
положение для правельного зазора между

Для посадки в автомобиль не загрязняя салон

N. Подойдите к автомобилю, избегая открытых отверстий,
башмаков или ремней

O. Заезд автомобиля
Смт. Основы 1

Для предотвращения падения с высоты

P. 4-шага парковки
Смт.основы 3

Q. Выйти с автомобиля на платформу
Смт. Основы 4

Продолжение
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Шаг 4 Загрузите платформу

4.8 ПРИСТЕГНИТЕ ПЕРВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

4.7 ПОДГОТОВЬТЕСЬ
К ЗАГРУЗКЕ ДРУГОГО

4.6 УСТАНОВИТЕ БАШМАКИ И РЕМНИ НА АВТОМОБИЛЕ

Продолжение
A. Подойдите к точке крепления, избегая
открытых отверстий, башмаков или ремней

B. Оденьте перчатки

C. Поправьте оставшиеся башмаки

Для предотвращения скольжения,
спотыканий, падений

Во избежание травм рук

Для обеспечения безопасностой и качественой
транспортировки

D. Стоя в безопасном положении (тело полностью между рельсами);
если это невозможно, опустите палубу и закрепите с пола
Разрешено
только для
автомобилей на ИЛИ
верхней платформе
грузовика

Стоя безопасно на земле; если это невозможно, встаньте на минимально
возможную высоту нижней платформы с 3 точками опоры, чтобы закрепить

Обязательно для
Автомобилей
на
нижнней
платформе
грузовика или
прицепа

Для предотвращения падения с высоты

Для предотвращения падения с высоты

E. Поместите ремень на колесо без
скручивания

F. Затяните ремень

G. Cнимите перчатки

Чтобы гарантировать, что ремень не отщёлкнется

Физически обезопасить автомобиль от падения

Для посадки в автомобиль не загрязняя салон

Под ниж плат груз
Смт. основы 2А

ИЛИ

Под ниж плат трел
Смт. основы 2B

ИЛИ

Подготовьте нижнюю платформу
Смт. основы 2C

A. Для автомобилей, загруженных в первую позицию на верхней платформе грузовика, НЕ пристёгивайте
ближайшую к переднему краю грузовика ось

Для предотвращения падения с высоты

* В некоторых странах (например в Германии) существует законодательное требование закреплять диагональные оси автомобиля в первой позиции. Для грузовиков, загружающих/разгружающих в этих странах инструкция 1C не применима. В тех случаях водители могут закрепить переднюю
ось, при условии что они стоят между защитной оградой, смотрящий на переднюю сторону грузовика.
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5.3ПРОВЕРТЕ ДЛИНУ И
ВЫСОТУ

5.2 ПРОВЕРТЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПЛАТФОРМЫ

5.1 ПРОВЕРЬТЕ БАШМАКИ И
РЕМНИ

Шаг 5 Финальная проверка
A. Проверьте, все ли автомобили имеют
необходимое количество башмаков

Чтобы убедиться, что автомобили не двигаются во
время транспортировки

B.Подсчитайте количество отверстий, чтобы убедиться,
что отверстия составляют 1/6 диаметра колеса

C. Проверьте, все ли автомобили имеют
необходимое количество ремней

Для обеспечения безопасности автомобилей
во время транспортировки

Чтобы убедиться, что автомобили не подпрыгивают
во время транспортировки

A. Убедитесь, что есть достаточный зазор между верхними
платформами грузовика и прицепа

A. Убедитесь, что есть достаточный зазор между нижними
платформами грузовика и прицепа

Для возможности поварачивать на грузовике

Для возможности поварачивать на грузовике

D. Проверьте длину груза
(следуйте методике, полученной во время обучения)

C. Проверьте высоту груза с помощью с помощью
измерительного прибора

Для предотвращения повреждения крыш автомобилей на верхней платформе

Для предотвращения повреждений автомобилей на поворотах

A. Проверьте зазор под днищем, должен быть не менее
5 см для каждого автомобиля

B. Проверьте расстояние от бампера до бампера для каждого
автомобиля не менее 10 см

5.4ПРОВЕРТИ ЗАЗОРЫ

мин 10cm

мин

Предотвратить повреждение днища

C. Проверьте зазор крыши автомобилей
на нижней платформе - не менее 10 см

мин 10cm

Предотвратить повреждение бампера

D. Проверьте зазор между последним авто на
прицепе и первым авто на грузовике не менее 20 см

E. Проверьте расстояние между автомобилями
по диагонали на нижней и верхней платформах
не менее 30 см

мин 20cm
мин 30cm

Для предотвращения повреждения крыши

Для предотвращения повреждений на поворотах
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Для предотвращения повреждений крыши и бампера
при прохождении препядствий

Продолжение

Шаг 5 Финальная проверка
Продолжение

5.5 [ЕСЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ НЕ ПРАВЕЛЬНОЕ ВЫСОТА, ДЛИНА,
ЗАЗОР] РЕГУЛИРУЕМ ПЛАТФОРМЫ

A. Наденьте перчатки (перчатки должны быть в карманах брюк/
куртки, когда они не используются)

B. Убедитесь, что на грузовике или рядом с ним нет людей

1,2 m
1m

10,2m

Для предотврашения повреждений днища

C. Убедитесь, что все автомобили на всех
платформах надежно закреплены

Для предотвращения скатывания

F. Подтвердите зазор между
платформими прицепа

Для предотвращения травм других людей в зоне погрузки

D. Убедитесь, что на платформе нет
незакрепленных предметов

Для предотвращения при манипуляциях

G. Подтвердите высоту/длину прицепа

E. Отрегулируйте платформы

Для достижения требуемой позиции,
высоты/длины зазоров

H. Подтвердите зазоры между платформами

Проверьте положение
башмака
См. Шаг 5.2

Проверьте высоту и длину.
См. Шаг 5.3

Проверьте высоту и длину.
См. Шаг 5.4

Поворачивая не повреждая автомобили

Для предотвращения повреждения последних
автомобилей на верхних платформах

Для предотвращения повреждений автомобилей
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Бланк проверки
Ревизор: ..............................................
Шаг

Место: ..............................................

Дата: ..................................................

Важный пункт

1

2

3

Автомобили

4

5

6

7

8

B. При загрузке верхних платформ максимально опустите платформы

C. Никогда не закрепляйте ближнюю ось авто к передней или задней части грузовика

Нет необходимости в проверке

D. Закрепляйте с безопастной позиции:
Верхняя платформа грузовика: тело полностью между рельсами безопасности с 3 ПК ИЛИ с пола;
Верхняя платформа прицепа/Вся нижняя платформа: Закрепляем с пола

A. Используйте 3 точки опоры при передвижении по платформам

B. Проверить + подготовить платформы , не ходить возле отверстий, башмаков или ремней

C.Передвигайтесь по обозначенным безопасным зонам на грузовике, как указано производителем грузовика

D. НИКОГДА не бегайте , прыгайте или ходите задом

A. Следуйте 4ём правилам парковки , убедитесь что автомобиль надежно припаркован

B. Подаприте автомобиль в направлении склона, как можно скорее после выхода

Предотвращение
Съезда

C. Закрепите заблокированную ось ПЕРЕД тем как снять с тормоза/передачи для управления платформами

A. Установите башмак или откройте отверстие, чтобы физически предотвратить съезд

Предотвращение
захвата

Предотврашкние спада

Предотвращение скольжения или спотыкания

Профилактика падения с высоты

A. Убедитесь в наличии не поврежненных направляющих

A. Убедитесь, что никто не находится на или вокруг грузовика, прежде чем манипулировать платформами, рампами или подвеской

B. Убедитесь что находитесь на центральной линни грузовика и позиции для остановки при заезде автомобилем на платформу

B. Убедитесь, что все булавки и штырьки заблокированы
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Нет необходимости в проверке

9

10

Отказ
Эти рекомендации обабщяют принципы безопастной погрузки для автовозов. Несмотря на широкий охват рекомендаций, они не применимы
ко всем ситуациям, которые могут возникнуть в процессе погрузки. Используй здравый смысл.
ЭКГ не несет ответственности за Публикации, за любые потери или ущерб, которые могут возникнуть в результате использования вами
Публикаций. Публикации предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий, условий, заверений выраженных, подразумеваемых и
установленных законом. Любые подразумеваемые гарантии или условия удовлетворительного качества, правового титула, отсутствия
нарушений или пригодности для конкретной цели. ЭКГ не дает никаких гарантий, что публикации будут доступны или не содержат ошибок,
дефектов или вирусов. Устная или письменная информация или рекомендации, предоставленные уполномоченным представителем ЭКГ,
не дают гарантий.
Пользователь публикаций несет ответственность за оценку целостности публикаций, а также за точность и полноту любой содержащейся в них
информации или руководящих принципов, а также за ценность и подлинность публикаций.
ЭКГ не несет никакой ответственности - по договору или иным образом - за любые потери или ущерб в отношении любого (использования)
информации и руководящих принципов, включенных в Публикации или предоставленных ими.
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