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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
В настоящем руководстве содержится описание подъемной платформы, технические
функциональные характеристики, а также инструкции по применению. установке и
техническому обслуживанию.
В поставку, кроме данного руководства, входят также сопутствующие документы:
Декларация соответствия CE либо декларация принятия производителем дполнения
VII B (Директива о машиностроении 2006/42/CE).
Все документы помещены в прозрачный защитный конверт и закреплены на
платформе.
1.2. АУДИТОРИЯ, КОТОРОЙ АДРЕСУЕТСЯ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
Данное руководство предназначается для следующей аудитории:
• ответственным лицам учреждений, промышленных предприятий и строек;
• персоналу, занятому в монтажных работах;
• персоналу, занимающемуся техническим обслуживанием.
Руководство должно храниться лицом, ответственным за вышеуказанные работы, в
подходящем месте, где оно было бы всегда доступно для справки и оставалось бы в
сохранности.
В случае утери или порчи необходимо запросить документацию для замены, с
указанием серийного номера платформы, непосредственно у BOLZONI S.P.A. либо у
местного дилера. Любой, кто пользуется платформой, должен внимательно изучить
данное руководство.
Запрещается вносить какие-либо изменения в руководство без предварительного
письменного разрешения компании-производителя. Руководство с инструкциями и
декларация соответствия от производителя должны передаваться вместе с данным
оборудованием при его продаже другому владельцу.
1.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Указания, приведенные в данном руководстве, не заменяют, а дополняют нормы
безопасности и меры по предотвращению несчастных случаев, содержащиеся в
действующем законодательстве.
Изложением положений, составляющих данное техническое руководство, компания
BOLZONI S.P.A. снимает с себя всякую ответственность в случаях:
- установки платформы, не соответствующей стандартам и предписаниям
действующего на момент использования платформы национального
законодательства по технике безопасности
- использования платформы, противоречащего национальному законодательству
по технике безопасности и
предотвращению несчастных случаев;
- намеренного или случайного нарушения указаний, содержащихся в
руководстве;
- несоответствия напряжения и типа питающей сети;
- неправомочного изменения механических узлов;
- использования лицами из числа необученного персонала.
Покупатель, для того чтобы воспользоваться гарантией, предоставляемой
производителем и описанной в параграфе 1.4 настоящего руководства, должен в
точности соблюдать предписания, приведенные в этом же руководстве, в частности:
- обращаться с оборудованием, не превышая рабочих ограничений;
- производить регулярное и качественное техническое обслуживание;
- предоставлять платформу в пользование операторам с подтвержденной
квалификацией и надлежащим образом проинструктированных; использовать
только оригинальные запасные части, указанные производителем.
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1.4. ГАРАНТИЯ
Компания BOLZONI S.P.A. гарантирует, что все платформы будут безотказно
работать в течение 12 месяцев, по 8 часов ежедневно, в пределах числа рабочих
циклов/часов, указанных в предложении, начиная с даты поставки. В случае, если
использование превышает 8 часов в день, период гарантии пропорционально
уменьшается. Гарантийные обязательства ограничиваются заменой франко-завод
BOLZONI S.P.A. тех деталей, в которых выявлены дефекты материала или работы и
не включает в себя расходы на оплату рабочего времени или поездок персонала для
замены таких деталей. Предполагается, что признание гарантийных обязательств
аннулируется, если неисправность произошла из-за аномальных условий
использования, не соответствующих изделию, если устройство не работает из-за
несоблюдения предписаний BOLZONI S.P.A., или если установлены
неоригинальные детали. Изделия BOLZONI S.P.A. не подлежат гарантии при
условиях применения, которые выходят за пределы, указанные в паспортной
табличке и в документации. Все оборудование, произведенное BOLZONI S.P.A.,
застраховано от возможного ущерба, причиненного третьим лицам из-за дефектов
деталей или неправильной работы оборудования, за исключением ущерба,
вызванного ненадлежащим или неправильным использованием платформы.
1.5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Настоящая документация, озаглавленная
"РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМЫ "ERGOLIFT”" действительна
только для платформы, изготовленной:
BOLZONI S.P.A.
29027 CASONI DI PODENZANO- ПЬЯЧЕНЦА (ИТАЛИЯ)
1.6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
На каждой платформе имеется паспортная табличка, на которой указывается:
- торговый знак производителя;
- название, наименование предприятия и адрес производителя;
- модель платформы;
- максимальная грузоподъемность в кг;
- год изготовления;
- серийный (регистрационный) номер;
- маркировка CE;
- рабочее давление;
- масса (вес) в кг;
- уровень защиты IP.
1.7. ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ
Подъемная платформа BOLZONI разработана и изготовлена так, чтобы обеспечить
максимальную безопасность, надежность и долговечность. Она соответствует
требованиям, основанным на стандарте EN 1570 для подъемных платформ. Этот
Европейский стандарт определяет требования безопасности для подъемных
платформ, используемых при поднятии и/или опускании грузов и/или людей,
занятых транспортировкой материалов с помощью платформы, имеющей
максимальный ход по вертикали 3 м. Платформой можно управлять вручную, что
обеспечивается встроенным электродвигателем.
Для повышения безопасности можно установить дополнительные принадлежности.
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2. ПРИМЕНЕНИЕ, МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УРОВЕНЬ ШУМА
Изделие предназначено для использования в сухих помещениях, с хорошим освещением
и умеренной температурой, не выходящей за пределы. указанные Bolzoni.
Помимо вопросов безопасного размещения, относящихся к самой платформе, могут
потребоваться дополнительные мероприятия по технике безопасности, связанные с
условиями выполняемой работы.
Рекомендуется провести оценку рисков в соответствии с положениями Директивы о
машиностроении. См. также раздел "Риски, связанные с работой изделия".
Лица правомочного и вспомогательного персонала, работающие с изделием, должны
руководствоваться данными инструкциями
в ходе выполнения всей работы.
Подъемная платформа BOLZONI легко может быть использована в разных случаях.
Основным применением является подъем/опускание грузов. Предназначена для
использования только на ровном устойчивом основании или на полу. Может также
устанавливаться на грунте или помещаться в яму.
Пол/грунт должны выдерживать общий вес платформы и груза.
Соответствующая информация, имеющаяся в данном руководстве, и относящаяся к
использованию платформы и перемещаемым грузам, сопровождается ссылками на EN
1570.
Во время нормальной работы значение создаваемого шума не превышает 70 дБ (зв.),
измерено на удалении 1 м и на высоте 1,6 м от основного источника шума.
2.1. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
При изготовлении подъемной платформы используются повторно используемые и
перерабатываемые материалы. Переработка отработавшей свой ресурс платформы
должна производиться на специализированном предприятии, занимающемся
разборкой и повторным использованием перерабатываемых материалов.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ: ERGOLIFT
3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗА
Максимальная грузоподъемность платформы, помимо паспортной таблички,
указывается крупными знаками на наклейке, для немедленного выявления слишком
тяжелых грузов.
Под максимальным понимается такой груз, который равномерно распределен по
всей площади платформы.
В соответствии со стандартом EN 1570 основными требованиями являются
следующие:

100 % номинального (максимального)
груза, равномерно распределенного по
всей площади платформы.

50 % номинального (максимального)
груза, равномерно распределенного на
половине площади платформы по ее
длине.

33 % номинального (максимального)
груза, равномерно распределенного на
половине площади платформы по ее
ширине.

Технические требования к каждой платформе указываются в документации заказа и
в декларации о совместимости СЕ.
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Платформа Bolzoni должна использоваться только правомочным персоналом,
соответствующим образом обученным. Оператор отвечает за предотвращение
несчастных случаев.
Подъемники Bolzoni должны использоваться только в предусмотренных целях и в
условиях общей безопасности.
Во избежание неустойчивости не перегружайте платформу и старайтесь располагать груз
по центру.
Каждую рабочую смену проверяйте, находится ли платформа в нормальном рабочем
состоянии.
Любое действие по техническому обслуживанию и ремонту должно выполняться
квалифицированным персоналом.
В случае обнаружения неисправности не пользуйтесь изделием до тех пор, пока
ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА “ERGOLIFT”

СТРАНИЦА | 6

повреждение не будет устранено.
В любой момент вертикального перемещения оператор должен видеть во всех
подробностях передвижение платформы и груза.
Не засовывайте кисти рук. сами руки, ноги и другие части тела, а также какие бы то ни
было предметы внутрь поднимающейся платформы.
Опускайте платформу только после того, как проверите, что в нижележащем
пространстве нет посторонних предметов или людей.
Никогда не передвигайте платформу с находящимся на ней грузом, поскольку она может
опрокинуться.
Предусмотрите, чтобы детали платформы при передвижении не задевали близлежащие
объекты. Удостоверьтесь, что подъемник используется, будучи установленным на
горизонтальном и ровном основании.
Подъемники при переворачивании должны всегда опираться на грунт.
Не используйте платформы Bolzoni как стол для паяльных работ, если только они не
предназначались специально для такого применения.
Не пользуйтесь устройством во взрывоопасной окружающей среде.
В платформах Bolzoni не предусматривается электрическая изоляция, следовательно, не
предоставляется никакой защиты, когда оператор коснется проводов или предметов,
находящихся под напряжением.
Соблюдайте безопасное расстояние от проводов и предметов, находящихся под
напряжением.
Не изменяйте и не переделывайте важные и существенные компоненты для повышения
безопасности и устойчивости.
Во время проверки и проведения технического обслуживания и ремонта на платформе не
должно быть груза. Блокируйте механизм подъема предохранительными распорками.
5. ПРОВЕРКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
Платформа должна передаваться полностью закрытой и с установленными рым-болтами
для ее подъема при транспортировке или установке.
Установленные рым-болты должны быть заметны и обозначены соответствующими
бирками.
Удостоверьтесь, что тележка подъемника, кран или подмости имеют грузоподъемность,
равную весу платформы, обозначенному на паспортной табличке.
Сохраните рым-болты для возможной в дальнейшем перестановки платформы.
Убедитесь, что в платформе испытаны все детали, подвергающиеся давлению.
Результат проведенного испытания при его положительном исходе фиксируется
протоколом.
Удостоверьтесь, что гидравлическая жидкость залита и что масло соответствует
положениям стандарта ISO 32.
Убедитесь, что электрооборудование, стандартно питающееся от трехфазной сети
380/400 В, 50 Гц, подготовлено к подключению.
Элементы системы управления (периметр безопасности, клапаны с электрическим
управлением, конечный выключатель, и т. д.) должны работать от напряжения 24 В
постоянного тока.
6. ТАБЛИЧКИ И НАКЛЕЙКИ НА ПЛАТФОРМЕ
Платформа проектировалась и изготавливалась с учетом основных требований техники
безопасности и охраны труда, с проведением анализа рисков. Для снижения остаточных
рисков используются соответствующие клейкие таблички, сигнализирующие об
опасности.
Удостоверьтесь, что клейкие таблички на передаваемой платформе целы, хорошо
читаются и выполнены на нужном языке. Поврежденные или трудно читаемые наклейки
необходимо заменить.
ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА “ERGOLIFT”
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6.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК И НАКЛЕЕК
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7. РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ
Платформа должна быть подключена к питающей сети. Удостоверьтесь, что напряжение
питания платформы соответствует напряжению питающей сети.
Кнопочный пульт управления платформой должен быть расположен так, чтобы у
оператора был хороший обзор платформы и груза.
Платформы BOLZONI S.P.A. должны использоваться в соответствии с общими
требованиями безопасности, предписывающими всегда быть максимально
внимательным.
Выполнение команд подъема, опускания и аварийной остановки производится нажатием
кнопок. Платформа останавливается по достижению положения, если
имеется конечный
Подъем
выключатель подъема, в противном случае остановка происходит механически по
окончанию хода цилиндра.
Проверьте работу периметра безопасности. Если периметр безопасности находится в
Опускание
постоянно сработавшем состоянии, необходимо выявить и устранить проблему,
вызывающую остановку.
Перед возобновлением операции опускания для разблокирования платформы
необходимо нажать кнопку подъема.
Платформа BOLZONI S.P.A оснащена нормально закрытым запорным клапаном с
электрическим управлением, установленным на цилиндре.
Стандартом EN 1570 предусматривается, что скорость подъема и опускания не должна
превышать 150 мм/сек.
В платформе BOLZONI S.P.A. имеется клапан контроля перетекания жидкости, который
ограничивает скорость опускания.
На кнопочном пульте управления имеется кнопка аварийной остановки, при нажатии
которой все перемещения блокируются электрически.
После пользования платформой опустите ее в самое нижнее положение и отключите
питание.
Прежде чем опускать платформу, удостоверьтесь, что нет опасности причинения ущерба
или травм предметам или людям, находящимся на пути следования опускающейся
платформы.
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8. УСТАНОВКА

Примечание: Прежде чем устанавливать платформу, необходимо
удалить рым-болты.

Рым-болт

Установка платформы должна выполняться персоналом из числа специалистов и должна
отвечать действующим стандартам техники безопасности и предотвращения несчастных
случаев, относящихся к использованию данной платформы.
Прежде чем производить установку платформы, проверьте, что она находится в целом
состоянии и полностью укомплектована.
В течение процедуры установки платформа должна быть полностью разгружена.
Необходимо определить расположение выключателя линии питания, который должен
быть доступен оператору при работе с платформой.
Пульт управления должен располагаться так, чтобы можно было быстро произвести
аварийную остановку.
Удостоверьтесь, что поверхность, на которой устанавливается платформа, совершенно
ровная.
8.1. ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ В РАБОТУ
Удостоверьтесь, что при транспортировке платформа не получила повреждений.
Не поднимайте платформу при сработавшем периметре безопасности.
Проверьте правильность работы периметра безопасности, поднимая рабочий шток
микропереключателя.

Не разбирайте периметр безопасности
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8.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Для подключения питающей сети подсоедините вилку питающего кабеля, который
состоит из четырех проводов: три фазы и земля.
Евровилка и выключатель сети в поставку не входят.
Если двигатель не поднимает платформу, нужно поменять местами два фазных
провода. Важно. чтобы двигатель не работал слишком долго в неправильном
направлении, поскольку это может привести к повреждению насоса.

8.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК
Проверьте вид электрического питания, напряжение и номинальную мощность
двигателя.
KW= Номинальная мощность двигателя
In= Номинальный ток
A= Сетевые предохранители
Если питание однофазное, мощность двигателя может быть большей.
8.4. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ РАСПОРОК
При выполнении какой-либо работы под платформой или в непосредственной
близости от нее необходимо применять предохранительные распорки. Это важно
при установке, техническом обслуживании или проверке, а также при любом
ремонте.
Предохранительные распорки необходимо устанавливать с обеих сторон.
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8.5. ЧЕРТЕЖ ЯМЫ
Исполнительный чертеж ямы, предоставляемый Bolzoni S.p.A.. Размеры на
приведенном далее чертеже служат только для указания, возможно изменение
деталей чертежа в зависимости от степени заполнения.
Важно, чтобы пол был ровным и прочным, а зона установки или яма были свободны.

Длина ямы = A+30
Ширина ямы = B+30
Глубина ямы = высоте сложенной платформы
(Без учета дополнительных устройств, при которых размеры ямы могут быть
другими)
1 Верхняя плита
платформы
4 Внутренняя или внешняя станция
2 Периметр
5 Защита углов борта ямы (профиль 60x60 мм)
безопасности
6 Канал для кабелей и труб D= 100 мм
3 Нижняя рама
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8.6. УСТАНОВКА ПЛАТФОРМЫ В ЯМЕ
(ВНЕШНЯЯ ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ СТАНЦИЯ)
Проверьте, что диагонали ямы одинаковые и что размеры ямы на 30 мм больше, чем
у платформы.
Для нормальной работы платформы важно, чтобы плоскость дна ямы была
параллельна плоскости пола, находящегося сверху. При небольших неровностях
выполните регулируемые механические распорки либо используйте прокладки.
Проверьте наличие канала для кабелей питания и труб; возможно, при внешнем
оборудовании понадобится небольшой водосборный колодец.
При помещении платформы в яму оператор обязан прежде всего проверить, что
поблизости не находятся люди и/или животные.
Временно подсоедините станцию и разместите кабель, это не должно создавать
препятствий для работы установки в яме.
Демонтируйте рым-болты, выполните поднятие и опускание защитной перекладины.
Выполните подключение электрической сети кабелями, пропущенными через
подходящую трубу.
Поработайте платформой и опробуйте ее функции.
Не превышайте максимальную скорость, допускаемую для загруженной платформы.
Проверьте работу периметра безопасности на всех сторонах.
Кнопочный пульт или станция управления (если внешняя) должны быть размещены
так, чтобы оператор всегда мог полностью видеть груз и платформу при работе
последней.
9. КОМПОНЕНТЫ
9.1. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Подъемная платформа BOLZONI S.P.A. оборудована электрогидравлической
станцией, внутренней или внешней. Гидравлическое оборудование просто в работе и
соответствует, как правило, тому, что приводится на прилагаемой гидравлической
схеме. На цилиндрах установлены запорные клапаны с электрическим управлением
по схеме с нормально замкнутыми контактами.
Для надлежащей работы платформы удостоверьтесь в том, что используемое в
гидравлическом оборудовании масло отвечает стандарту ISO 32 и что все
оборудование чистое.
Имейте в виду, что для разных моделей платформ часто используется свое
отличающееся гидравлическое оборудование.
Электрогидравлическая станция

Двигатель
Блок насоса

Емкость
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9.2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Для платформ может предусматриваться питание либо от однофазного. либо от
трехфазного напряжения, что является важной характеристикой.
Выключатель напряжения сети BOLZONI SPA не поставляет, он монтируется
электриком во время установки. Кабель питания должен соединяться с клеммами
выключателя.
Электрическая схема включена в настоящее руководство.
Имейте в виду, что для разных моделей платформ часто используется свое
отличающееся электрооборудование.
9.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ
Запорный клапан с электрическим управлением, устанавливаемый на цилиндрах.

Предохранительный клапан, устанавливаемый непосредственно в дно цилиндров.

9.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Подъемная платформа BOLZONI SPA включает в себя:
- Верхнюю плиту с периметром безопасности для автоматической остановки
хода на опускание в случае помехи, создаваемой посторонним предметом.
- Ножничные рычажные пары, расположенные на расстоянии друг от друга, для
устранения опасности зажатия ими во время движения.
- Один или несколько гидроцилиндров простого действия с нормально закрытым
запорным клапаном, которым в случае прорыва трубы из-за
ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА “ERGOLIFT”
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гидродинамического сопротивления платформа опускается.
Основание в виде рамы для опоры платформы о землю.
Распорки, блокирующие работу механизма при выполнении операций по
техническому обслуживанию.
- Рым-болты для поднятия и установки на место всей платформы.
Подъем достигается посредством цилиндров простого действия, расположенным
между рычажными ножничными парами, которые создают подъемное усилие.
Передвижения подъема и опускания механически синхронизированы благодаря
соединению через верхнюю плиту, рычаги и нижнюю раму.
В шарнирах стандартных платформ имеется втулка для автоматической смазки. На
случай интенсивного использования и быстрого подъема в шарнирах
предусмотрены смазывающие штифты и втулки, подготавливающие смазку.
-

1-Верхняя плита
2-Периметр безопасности
3-Цилиндр
4-Ролик перемещения
5-Нижняя рама
6-Предохранительная распорка
7-Ось центрального шарнира
8-Наружный рычаг
9-Внутренний рычаг
10-Гидравлическая станция
11-Рым-болт

9.5. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
По окончании работы рекомендуется опустить платформу до положения
минимальной высоты.
Если платформу оставить в поднятом положении, уровень может измениться по
различным причинам:
- Изменяется объем масла вследствие изменений температуры.
- Утечка в клапанах, трубах и присоединениях
- Утечка в цилиндре
10. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
10.1.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Перед выполнением каких-либо операций по техническому обслуживанию
застрахуйтесь от опускания платформы вследствие утечки, установив на нижней
раме предохранительные распорки.
Перед выполнением каких-либо операций по техническому обслуживанию
удостоверьтесь, что груз с верхней плиты удален.
При выполнении технического обслуживания механических деталей и
электрооборудования необходимо разъединить вводной выключатель.
В случае выполнения существенного или важного ремонта платформу необходимо
повторно испытать в соответствии со стандартом EN 1570, приложение С.
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10.2.

ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Выполняйте техническое обслуживание через каждые 500 часов эксплуатации, если
условия работы и окружающей среды не требуют более частого обслуживания.
Интервалы технического обслуживания можно оценить с помощью представителя
BOLZONI SPA.
Проверки и операции по техническому обслуживанию должны производиться
квалифицированным персоналом при разгруженной платформе.

10.3.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Проверьте уровень масла в бачке, при необходимости долейте до заполнения масло
марки SHELL TELLUS OIL 46 или равноценное (паспортная табличка находится
поблизости от пробки). Если масло грязное, его следует заменить.
Проверьте наличие возможной утечки в масляном бачке.
Осмотрите гидравлические трубы и соединения для проверки отсутствия утечек или
повреждений.
Обследуйте цилиндры на возможную утечку, требующую замены уплотнения и
осторожно проверьте шток.
Проверьте, как держит клапан и цилиндры, которые должны обеспечивать
максимальное опускание платформы по вертикали 5 мм в течение 10 минут, если
платформа полностью поднята и максимально нагружена (EN 1570).

10.4.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Осмотрите и проверьте работу электрооборудования.
Удостоверьтесь, что на кабелях и проводах нет разрушений. При необходимости
приведите в порядок.
Проверьте действие микровыключателей периметра безопасности, при
необходимости замените.

10.5.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Удостоверьтесь, что все колеса для перемещения и оси шарниров правильно
установлены.
Мягкой тряпкой удалите следы качения колес, не смазывайте.
Проверьте состояние износа втулок в осях шарниров и в роликах перемещения по
величине люфтов.
Удостоверьтесь, что в местах сварки нет трещин и разрывов.
Убедитесь, что периметр безопасности цел и не поврежден.
Проверьте устойчивость платформы.
Удостоверьтесь. что все имеющиеся знаки на месте и ясно читаются.
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10.6.

ТОЧКИ СМАЗКИ
В случае, когда в осях платформы имеются масленки, заправьте их смазкой качества
(SHELL ALVANIA GRASSER 3 или равноценного).
Смазку выполняйте при разгруженной платформе и при установленных
предохранительных распорках.

1-Центральная ось
2-Соединитель штока цилиндра (Циклы
подъема)
3-Центральная ось

ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА “ERGOLIFT”

СТРАНИЦА | 17

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Процедура поиска неисправностей должна выполняться только квалифицированным
персоналом. Лица из числа правомочного персонала в большинстве случаев являются
специалистами в монтаже или имеют специальную подготовку по механическому
оборудованию. Если имеются трудности в устранении неисправностей или дефекты
проявляются не так, как это указано в приведенном далее списке, то, возможно,
наилучшим выходом будет вызов технического персонала BOLZONI SPA.
В течение всего времени проверки или при нахождении под платформой должны быть
установлены предохранительные распорки.
11.1.

ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вид неисправности

Платформа не работает на подъем,
двигатель вращается нормально.

Причина

Устранение

Не сняты рым-болты

Убрать рым-болты
Проверить работу механизма и
катушки клапана; при
обнаружения повреждения
заменить
Убрать груз

Электрический запорный клапан
блокирован в открытом положении
Платформа перегружена
Двигатель вращается в неправильном
направлении

Платформа не работает на подъем,
двигатель не вращается.

Платформа не работает на
опускание

Поврежден конечный выключатель
подъема, если он предусмотрен

Заменить
Дать двигателю остыть,
проверить питание и
потребление двигателя

Конечный выключатель опускания,
если он предусмотрен, или
микровыключатель периметра
безопасности повреждены

Заменить

Заело электрический запорный
клапан или повреждена его катушка
Сработал периметр безопасности

Платформа опускается даже в
состоянии остановки
Примечание Стандартом EN 1570
предусматривается максимальное
опускание на 5 мм за 10 мин. при
поднятой максимально загруженной
платформе
Платформа остановлена конечным
выключателем на уровне,
отличающемся от
предусмотренного
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Поменять местами фазы

Электрический запорный клапан
перестал пропускать масло.

Снять запорный клапан и
тщательно очистить.
При необходимости замените
поврежденные детали
Восстановите работу
платформы с помощью кнопки
ПОДЪЕМ на пульте управления
Снять запорный клапан и
тщательно прочистить.
При необходимости заменить.

Изношены уплотнени цилиндров
подъема

Проверить и, возможно.
заменить уплотнения

Микровыключатель конечного
выключателя, если он предусмотрен,
поврежден или работает неправильно
(
платформа достигла положения
механического ограничения
цилиндром)

Очистить и отрегулировать
микровыключатель; при
необходимости заменить
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12. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ
В приведенном далее списке общего характера приведены примеры рисков, связанных с
использованием платформы. Представлены также примеры мероприятий по
предотвращению и устранению.
12.1.

ТАБЛИЦА РИСКОВ

Область возникновения

Риск
Неправомочное
использование

Доступ неправомочных лиц
под поднятую платформу

Использование
перегруженной платформы
Общая
Управление

Нормативные требования
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Примеры мероприятий
Плакаты
Обучение - Инструктаж
Размещение пульта
управления в закрываемом
месте
Обучение - Инструктаж
Плакаты
Защита сеткой
Защита раздвижными
перегородками
Установка ограждений
Плакаты
Обучение - Инструктаж
Соблюдение правил
распределения и
расположения груза
Плакаты
Обучение - Инструктаж
Размещение пульта
управления
Аварийная остановка
Обязательные проверки
Проверка соблюдения норм
техники безопасности и
охраны труда.
Нормативы, относящиеся к
промышленному и
гражданскому строительству
Мероприятия
противопожарной защиты
Оценки рисков
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Область возникновения

Риск
Холод

Жаркая погода

Пожар

Опасность взрыва
Факторы окружающей среды

Риски для окружающей
среды

Продукты питания

Влажность

Пыль
Использование вне
помещений
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Примеры мероприятий
Тип масла
Ограничения по
минимальной температуре
Материалы уплотнений и
труб
Тип гидравлической
жидкости
Ограничения по
максимальной температуре
Материалы уплотнений и
труб
Тип гидравлической
жидкости (вода, гликоль или
масло, не распространяющее
пламя)
Ограничения по
максимальной температуре
Взрывобезопасные (EEX)
комплектующие
Директива ATEX
Масло, разлагающееся
биологическим путем
Гидравлические жидкости,
утвержденные для
применения в пищевой
промышленности
Применение поверхностно
стойких моющих средств
Уровень защиты
электрооборудования (IP)
Антикоррозийная защита
(обработка поверхностей,
втулок, цилиндров)
Уровень защиты
электрооборудования (IP)
Защита механических
деталей, станции и
электродвигателя
Метеорологические условия
Ветер
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13. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
13.1.

ПОРЯДОК ЗАПРОСА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Платформы проектируются и изготавливаются так, что запрашивать запасные части
не требуется, если платформу использовать правильно и выполнять
соответствующее техническое обслуживание, как указано в настоящем руководстве.
Запасные части нужны при неисправностях и разрушении. Некоторые детали.
подверженные износу, указаны в списке запасных частей, прилагаемом к данному
руководству. Обязательным является использование исключительно оригинальных
запасных частей, запрошенных непосредственно у: BOLZONI SPA.
Использование неоригинальных запасных частей, отличных от предусмотренных в
конструкции, влечет за собой аннулирование гарантии и возможное нарушение
нормального функционирования данной платформы.

13.2.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
При заказе запасных частей просто укажите дату, приведенную на паспортной
табличке устройства.

14. ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Когда платформа должна быть утилизирована, она должна подвергнуться вторичной
переработке,
ее детали, выполненные из материалов различной природы (например, металлы, масла и
смазки, пластмассы и резина, и т. д.) передаются в специализированную организацию, у
которой есть возможность переработки для любого случая с соблюдением положений
законодательства об уничтожении твердых промышленных отходов.
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