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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

1. Предлагаемое оборудование должно быть сертифицированным и разрешенным к 

применению на территории Российской Федерации. 

2. Предлагаемое оборудование должно быть новым. Не допускается предлагать 

оборудование, бывшее в употреблении и/или восстановленное и/или подвергавшееся консервации. 

3. Не допускается поставка морально устаревшего оборудования, характеристики которого не 

соответствуют современным требованиям, предъявляемым к технологическому оборудованию. 

4. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ и нормативно-

технической документации, действующей на территории Московского метрополитена. 

5. По стандартам безопасности труда оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-

91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования к 

безопасности», ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Часть 1. Электрооборудование 

машин и механизмов. Общие требования», ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности 

труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.1.012-2004 

«Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования», ГОСТ 

12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

1.1 Основание для 

выполнения работ 

Постановление Правительства Москвы от 04.05.2012 г. № 194-

ПП «Об утверждении Перечня объектов перспективного 

строительства Московского метрополитена на период до 2020 

года» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

26.09.2012 г. № 514-ПП, от 30.04.2013 г. № 282-ПП, от 

23.07.2013 г. № 478-ПП, от 24.09.2013 г. № 637-ПП, от 

11.11.2014 г. № 661-ПП, от 10.03.2015 г. № 106-ПП, от 

08.04.2015 г. № 172-ПП). 

Контракт № 1 от 16.09.2011,  Контракт № 9555м от 27.09.2013  

1.2 Государственный 

заказчик 
Департамент строительства города Москвы. 

1.3 Инвестор  ГУП «Московский метрополитен». 

1.4 Заказчик - 

Генеральный 

проектировщик 

АО «Мосинжпроект». 

1.5 Сведения об участке 

поставки 

оборудования 

электродепо «Лихоборы», электродепо «Солнцево», 

«электродепо «Руднево». 

1.5.1 Местоположение г. Москва и Московская область. 

1.6 Сроки поставки 

оборудования 
В соответствии с проектом Договора. 



Инструкция по предоставлению исходных данных для проектирования. 

 

1. Общие данные: 

1.1 Идентифицировать относительно объекта (депо, корпус, цех, участок, номер позиции по 

спецификации), разделяя в отдельных письмах объекты. 

1.2 Предоставить строительное задание на фундамент, в случае его необходимости с указанием: 

- всех размеров, обуславливающих выполнение фундамента (взаимоувязанные размеры 

определяющие конфигурацию фундамента); 

- размеров и привязок всех приямков, необходимость в их перекрытии; 

- веса оборудования, схем статических и динамических нагрузок; 

- необходимости прокладки коммуникационных труб в теле фундамента (размеры, диаметры и 

привязки труб к фундаменту); 

- необходимости изоляции фундамента от пола здания;  

- необходимости выполнения и привязки ограждения; в случае если ограждение входит в 

комплект поставки, задание на его крепление к полу. 

1.3 В случае если под оборудование не требуется специализированного фундамента, но 

оборудование имеет большую массу, необходимо предоставить схему нагрузок. 

1.4 Если оборудование крепится анкерными болтами: 

- предоставить схему расположения отверстий под анкерные болты; 

- предоставить чертеж анкерного болта. 

1.5. Предоставить общий вид оборудования с указанием габаритных размеров (ДхШхВ мм) и 

указанием рабочего места.  

1.6. Указать комплектность поставки оборудования, включая: анкерные болты, подкладки, 

виброопоры, вилки, розетки, разъемы, лестницы, ограждения. 

 

       

2. По электрической части: 

2.1. Указать тип подключения: стационарный подвод в распределительный щиток или 

подключение к розетке. 

2.2. В случае, если подключение к розетке, указать тип вилки/розетки. 

2.3.Указать мощность, напряжение (силу тока), частоту. 

2.4. Указать тип кабеля и входит в поставку или нет. 

2.5. Указать необходимость заземления. 

2.6. Закоординировать точку подвода кабеля относительно оборудования в 3-х координатах. 

(Рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема закоординирования точки подвода. 

 

 



3. Подвод воды, слив в канализацию: 

3.1. Тип присоединения: фланец или патрубок. 

3.2. В случае если применяется патрубок, указать наружная или внутренняя резьба и её диаметр.   

3.3. Указать температуру подводимой и сточной воды в случае использования нагревательных 

элементов. 

3.4. Указать максимальный расход подводимой воды в м
3
/ч, объем сточных вод, состав примесей 

и периодичность сброса. 

3.5. Указать используемые жидкости, кроме воды, если таковые имеются. 

3.6. Указать самотечная или напорная сеть. 

3.7. Указать диаметр отводимых/подводимых труб. 

3.8. Закоординировать точку подвода воды (слива канализации) относительно оборудования в 3-

х координатах. (Рис. 1) 

 

4. Подвод воздуха, технических газов: 

4.1. Тип присоединения фланец или патрубок. 

4.2. В случае, если применяется патрубок указать наружная или внутренняя резьба и её диаметр.   

4.3. Указать максимальный расход воздуха и средне часовой в м
3
/ч. 

4.4. Указать диаметр отводимых/подводимых труб. 

4.5. Указать требования к чистоте воздуха и его давлению. 

4.6. Закоординировать точку подвода воздуха (технических газов) относительно оборудования в 

3-х координатах. (Рис. 1). 

 

5. Подключение к вентиляции: 

В случае необходимости подсоединения оборудования к вентиляции, предоставить данные по 

размерам и привязке отводящих патрубков относительно оборудования, наличии в комплекте 

поставки вентилятора, количестве отсасываемого воздуха и его параметрах (температура, 

влажность). 

6. Подключение к оборудованию других устройств: 

В случае подключения к оборудованию других устройств (пылеулавливающих, фильтрационных 

агрегатов и другого вспомогательного оборудования) предоставить данные по привязке их 

относительно основного оборудования и местах их соединений.  

Например, для фильтрационных установок: размещение относительно основного оборудования, 

количество отсасывающих патрубков, диаметр, способ крепления рукавов. 

 

3. Наименование и технические требования к оборудованию 

 
№  

п.п. 

Наименование 

оборудования 
Технические характеристики (ГОСТ, ТУ, и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 
Штабелер 

напольный 

грузоподъемность – не менее 1 т, высота подъема – не менее 3 м, длина 

вил – не менее 1 м, ширина вил (раздвижные) – 300 – 850 мм, емкость 

АКБ – не менее 120 Ач 

шт 1 

2 

Домкрат ручной 

винтовой 

переносной для 

выкатки 

колесной пары 

гузоподъемность - не менее 10 т шт 4 

3 
Эстакада для 

колесных пар 

длина - 18000 мм, высота пути – 400 мм, тип рельса Р65, основание 

эстакады - металлоконструкция стоечного типа, с концевыми упорами в 

начале и конце эстакады для исключения самопроизвольного 

скатывания колесных пар, крепление основания стоек к полу цеха 

анкерами Hilti Hit-RE500 или аналогом (каждый анкер содержит: 2-х 

компонентный состав на основе эпоксидной смолы, шпилька 

оцинкованная М12х1,5 длиной не менее 200 мм – 1шт., гайка 

оцинкованная М12х1,5 – 3 шт., шайба D12 DIN 125 – 2 шт), покрытие 

эстакады: грунт Эмакоут 7320С или аналог - 1 слой не менее 40 мкм, 

эмаль предназначенная к эксплуатации в агрессивных средах, при 

шт 1 



воздействии нефтепродуктов Эмакоут 7320 ЖД или аналог - 2 слоя 

толщиной 40-50 мкм каждый RAL 5005, расчетная масса изделия 6859 

кг 

4 
Тележка 

платформенная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/неповоротные - 

2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг 

шт 6 

5 

Тележка ручная 

гидравлическая 

вилочная 

грузоподъемность – не менее 2,5 т, высота подъема – не менее 200 мм, 

высота с опущенными вилами – не более 85 мм, длина вил -не менее 

1150 мм, ширина вил – 520 мм 

шт 6 

6 
Тележка 

платформенная 

грузоподъемность – не менее 0,8 т, габариты платформы (ДхШ) – 

1800х800, диаметр колес – 200 мм 
шт 1 

7 

Тележка - 

штабелер 

гидравлическая 

грузоподъемность – не менее 0,7 т, высота подъема – не менее 1,6 м, 

высота подхвата минимальная – не более 89 мм 
шт 2 

8 

Тележка с 

подъемными 

вилами 

гидравлическая 

грузоподъемность – не менее 2 т, размеры вил (ДхШхВ) - 1150х550х160, 

высота подхвата – не более 85 мм, высота подъема – не менее 200 мм 
шт 2 

9 
Тележка 

платформенная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/неповоротные - 

2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг 

шт 3 

10 
Тележка для 

перевозки бочек 

грузоподъемность – не менее 0,3 т, габаритные размеры  – ширина не 

менее 480 мм, высота не более 1700 мм 
шт 1 

11 
Тележка 

платформенная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/неповоротные - 

2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг 

шт 2 

12 
Тележка 

платформенная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/неповоротные - 

2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг 

шт 3 

13 

Тележка 

гидравлическая с 

ножничным 

подъемом 

грузоподъемность  - не менее 1 т, высота подъема – не менее 800 мм, 

длина вил – не менее 1150 мм 
шт 3 

14 
Тележка для 

перевозки бочек 

грузоподъемность – не менее 0,3 т, габаритные размеры  – ширина не 

менее 480 мм, высота не более 1700 мм 
шт 1 

15 

Штабелер 

гидравлический 

ручной 

грузоподъемность – не менее 1 т, ширина поверхности вил – 550 мм, 

длина вил – не менее 1150 мм, рулевые колеса диаметр/ширина – 180/50 

мм, ролики диаметр/ширина – 74х70 мм, высота подъема  – не менее 1,6 

м, высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы регулируются по 

ширине (330 – 740 мм) 

шт 1 

16 

Комплект 

домкратов 

подкатных для 

рельсового 

транспорта 

грузоподъемность 1 домкрата – не менее 8 т, высота подъема - не менее 

1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении с 

категорией В2 П-IIa); напряжение 380 В, частота 50 Гц, мощность 

комплекта  - не более 10 кВт, кнопка аварийной остановки на каждом 

домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) управления с 

возможностью общего управления установкой (4-мя домкратами) и 

индивидуального управления каждым из домкратов, необходимая для 

работы комплекта кабельно – проводниковая продукция, первичное 

наполнение смазочными материалами 

комп

л 
1 

17 

Комплект 

домкратов 

стационарных  

грузоподъемность 1 домкрата - не менее 15 т, высота подъема – не 

менее 1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении с 

категорией В2 П-IIa); мощность комплекта – не более 30 кВт; 

напряжение питания – 380 В, частота – 50 Гц; кнопка аварийной 

остановки на каждом домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт 

(шкаф) управления с возможностью общего управления установкой (4-

комп

л 
2 



мя домкратами) и индивидуального управления каждым из домкратов, 

необходимая для работы комплекта кабельно – проводниковая 

продукция, первичное наполнение смазочными материалами 

18 

Комплект 

домкратов 

подкатных 

грузоподъемность 1 домкрата - не менее 15 т, высота подъема – не 

менее 1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении с 

категорией В2 П-IIa); мощность комплекта – не более 30 кВт; 

напряжение питания – 380 В, частота – 50 Гц; кнопка аварийной 

остановки на каждом домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт 

(шкаф) управления с возможностью общего управления установкой (4-

мя домкратами) и индивидуального управления каждым из домкратов, 

необходимая для работы комплекта кабельно – проводниковая 

продукция, первичное наполнение смазочными материалами 

комп

л 
1 

19 

Тележка 

поводковая со 

встроенным 

зарядным 

устройством 

грузоподъемность - не менее 2 т, высота подъема – не менее 130 мм, 

мощность двигателя – не менее 1,2 кВт; АКБ – кислотная 24 В; ёмкость 

АКБ – не менее 250 Ач, габаритные размеры (ДхШхВ): не более 

1730х720х1250 мм 

шт 1 

20 

Тележка ручная 

гидравлическая 

вилочная 

грузоподъемность – не менее 2,5 т, высота подъема – не менее 200 мм., 

высота с опущенными вилами – не более 85 мм., длина вил -не менее 

1150 мм, ширина вил – 520 мм 

шт 3 

21 
Тележка 

платформенная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/неповоротные - 

2/2 шт, расчетная масса 20,8 кг 

шт 4 

22 
Стойка 

страховочная 

грузоподъемность – не менее 8,2 т; диапазон высоты подхвата – 1260 - 

1990 мм, шаг фиксации высоты: 50 мм; особенности конструкции:- 

пружина для облегчения выставления высоты стойки;- 3 поворотных 

колеса с механизмом подъема/опускания (для перемещения стойки) 

шт 4 

23 

Домкрат 

подкатной 

гидравлический 

Грузоподъемность -  не менее 6,3 т  

Высота подхвата – не более 165 мм 

Высота подъема над полом – не менее 550 мм 

шт 1 

24 

Домкрат 

подкатной для 

вилочных 

погрузчиков и 

тракторов 

с двумя дополнительными опорами: короткая опора используется при 

работе с погрузчиками, длинная при обслуживании тракторов; оснащен 

универсальной системой спускного клапана для плавного опускания 

домкрата под нагрузкой; высота подъема – от 65 до 765 мм; 

грузоподъемность – не менее 5,0 т; габаритные размеры (ДхШ) не более 

790х240 мм, масса не более 47,0 кг 

шт 1 

25 
Тележка 

платформенная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/неповоротные - 

2/2 шт, расчетная масса 20,8 кг 

шт 7 

26 

Тележка с 

подъемным 

столом для 

снятия и 

установки 

вагонных 

агрегатов (блок-

тормоз и т.д.) 

размеры платформы (ДхШ) - 900х600 мм; габаритные размеры - 

1150х650 мм; минимальная высота - не более 320 мм; высота подъема - 

не менее 920 мм; грузоподъемность - не менее 150 кг 

шт 1 

27 

Тележка 

универсальная 

для 

транспортировки 

стекла в 

комплекте с 

прижимными 

планками 

максимальная несущая способность – 1200 - 1600 кг; габаритные 

размеры (ДхШхВ): 1800×890×2000 мм 
шт 1 

28 
Тележка 

платформенная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/неповоротные - 

шт 6 



2/2 шт, расчетная масса 20,8 кг 

29 

Тележка ручная 

гидравлическая 

вилочная 

грузоподъемность – не менее 2,5 т, высота подъема – не менее 200 мм., 

высота с опущенными вилами – не более 85 мм., длина вил -не менее 

1150 мм., ширина вил – 520 мм 

шт 6 

30 

Штабелер 

гидравлический 

ручной 

грузоподъемность – не менее 1 т., ширина поверхности вил – 550 мм., 

длина вил – не менее 1150 мм., рулевые колеса диаметр/ширина – 

180/50 мм., ролики диаметр/ширина – 74х70 мм., высота подъема  – не 

менее 1,6 м., высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы 

регулируются по ширине (330 – 740 мм) 

шт 2 

31 
Стол подъемный 

гидравлический 

грузоподъемность: не менее 680 кг, высота подъема - не менее 1,5 м; 

высота опущенного стола - не более 0,474 м; размеры платформы (ДхШ) 

1220х610 мм, диаметр колес 150 мм 

шт 2 

32 

Домкрат ручной 

винтовой 

переносной для 

выкатки 

колесной пары 

грузоподъёмность - не менее 10 т шт 4 

33 
Штабелер 

напольный 

грузоподъемность – не менее 1 т., высота подъема – не менее 3 м., длина 

вил – не менее 1 м., ширина вил (раздвижные) – 300 – 850 мм, емкость 

АКБ – не менее 120 Ач 

шт 2 

34 

Штабелер 

гидравлический 

ручной 

грузоподъемность – не менее 1 т., ширина поверхности вил – 550 мм., 

длина вил – не менее 1150 мм., рулевые колеса диаметр/ширина – 

180/50 мм., ролики диаметр/ширина – 74х70 мм., высота подъема  – не 

менее 1,6 м., высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы 

регулируются по ширине (330 – 740 мм) 

шт 2 

35 

Штабелер 

гидравлический 

ручной 

грузоподъемность – не менее 1 т., ширина поверхности вил – 550 мм., 

длина вил – не менее 1150 мм., рулевые колеса диаметр/ширина – 

180/50 мм., ролики диаметр/ширина – 74х70 мм., высота подъема  – не 

менее 1,6 м., высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы 

регулируются по ширине (330 – 740 мм) 

шт 1 

36 

Штабелер 

гидравлический 

ручной 

грузоподъемность: не менее 1 т, вилы регулируются по ширине, 

максимальная ширина вил: 820 мм, минимальная ширина вил: 330 мм, 

длина вил: не менее 1150 мм, рулевые колеса диаметр: 180 мм, ролики 

диаметр – 80 мм, высота подъема  – не менее 2 м,  

шт 1 

37 

Тележка 

платформенная 

усиленная 

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 800 кг, порошковая окраска, 

в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/ неповоротные 

– 2/2 шт), расчетная масса 25,4 кг 

шт 1 

38 

Тележка 

гидравлическая с 

ножничным 

подъемом 

грузоподъемность - не менее 1 т, высота подъема – не менее 800 мм, 

длина вил – не менее 1150 мм 
шт 1 

39 

Комплект 

домкратов 

подкатных для 

рельсового 

транспорта 

грузоподъемность одного домкрата – не менее 12 т, высота подъема - не 

менее 1,8 м; нижнее положение опорной поверхности – не более 0,4 м от 

УГР, верхнее положение 2,2 м от УГР; исполнение – пожаробезопасное 

(работа в помещении с категорией В2 П-IIa); напряжение 380 В. В 

комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) управления с возможностью 

общего управления установкой (4-мя домкратами) и индивидуального 

управления каждым из домкратов, необходимая для работы комплекта 

кабельно – проводниковая продукция, первичное наполнение 

смазочными материалами 

комп

л 
2 

40 

Комплект 

домкратов 

стационарных 

грузоподъемность одного домкрата - не менее 30 т, высота подъема от 

уровня пола – не менее 1960 мм; нижнее положение опорной 

поверхности - не более 0,8 м от УГР; тип привода - редуктор с 

электродвигателем; исполнение – пожаробезопасное (работа в 

помещении с категорией В2 П-IIa); мощность комплекта – не более 30 

кВт; напряжение питания – 380 В, частота – 50 Гц. В комплекте: четыре 

домкрата, пульт (шкаф) управления с возможностью общего управления 

установкой (4-мя домкратами) и индивидуального управления каждым 

комп

л 
1 



из домкратов, необходимая для работы комплекта кабельно – 

проводниковая продукция, первичное наполнение смазочными 

материалами 

41 

Комплект 

домкратов 

стационарных 

грузоподъемность одного домкрата – не менее 12 т; нижнее положение 

опорной поверхности – не более 0,5 м от УГР, верхнее положение 2,2 м 

от УГР; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении с 

категорией В2 П-IIa); управление – с каждой колонны и с пульта ДУ. В 

комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) управления с возможностью 

общего управления установкой (4-мя домкратами) и индивидуального 

управления каждым из домкратов, необходимая для работы комплекта 

кабельно – проводниковая продукция, первичное наполнение 

смазочными материалами 

комп

л 
2 

42 

Комплект 

домкратов 

передвижных 

грузоподъемность одного домкрата – не менее 12 т; нижнее положение 

опорной поверхности - не более 0,5 м от УГР; верхнее положение 

опорной поверхности - 2,2 м от УГР; исполнение – пожаробезопасное 

(работа в помещении с категорией В2 П-IIa); управление – с каждой 

колонны и с пульта ДУ. В комплект входят: четыре домкрата, пульт 

(шкаф) управления с возможностью общего управления установкой (4-

мя домкратами) и индивидуального управления каждым из домкратов, 

вся необходимая для работы комплекта кабельно – проводниковая 

продукция, первичное наполнение смазочными материалами 

комп

л 
1 

43 

Штабелер 

ручной с 

механическим 

приводом 

Грузоподъемность – не менее 0,5 т. Длина вил - не менее 1150 мм  

Высота подъёма груза: Максимальная – не менее 1600 мм Минимальная 

– не более 90 мм. Рулевые колёса Ø 200 мм - задние 

Подвилочные ролики Ø 82 мм  

Механизм подъема  - лебёдка самотормозящаяся с ручным приводом  

Диаметр троса – не менее 5 мм 

шт 1 

44 Тележка ручная 

Габаритные размеры площадки (ДхШ) - 1000х800 мм  

Грузоподъемность – не менее 600 кг 

Тележка 4-х колесная, 2 поворотных колеса, площадка с отбортовкой 

шт 1 

45 

Подъемник  

канавный 

передвижной 

Грузоподъемность - не менее 10 т. Высота подъема – не менее 750 мм. 

Ручной гидравлический привод 

Интегрированная система поддержки мостов автомобилей, автобусов, 

тракторов и прочей техники 

Способ передвижения - ручной; тележка с гидроцилиндром и насосом 

имеет возможность перемещения вдоль и поперек канавы 

Безопасность – механическое и гидравлическое страховочные 

устройства 

шт 1 

46 

Домкрат 

подкатной 

гидравлический 

Грузоподъемность -  не менее 6,3 т. Высота подхвата – не более 165 мм 

Высота подъема над полом – не менее 550 мм 
шт 2 

47 

Подъемник 

платформенный 

электрогидравли

ческий 

Для обслуживания кранового оборудования 

Грузоподъемность – не менее 0,5 т. Высота подъема – не менее 11 м 

Скорость подъема платформы - не менее 0,8 м/мин 

Рабочая платформа представляет собой металлоконструкцию 

прямоугольной формы (ДхШ)  2100х1150 мм и ограждением высотой  

не менее 1080 мм 

Управление осуществляется с кнопочных постов, главный пост 

управления рабочей платформой встроен в электрораспределительную 

коробку, пост имеет 2 кнопки на панели «Подъем рабочей платформы», 

«Опускание рабочей платформы», аварийную кнопку 

Переносной пульт управления рабочей платформой располагается 

непосредственно на рабочей платформе 

Третий пост управления ― рычаг управления.  

Привод подъема/опускания – электрогидравлический. Источником 

гидравлической энергии является насосная станция с электроприводом. 

Электрический привод насосной станции и перемещения 

осуществляется электродвигателями постоянного тока с питанием от 

аккумулятора. 

Безопасность – 4 складные опоры, предохранительный клапан  

шт 1 



разгрузки гидросистемы, концевые выключатели, аварийная кнопка 

опускания платформы 

48 

Комплект 

домкратов 

подкатных для 

рельсового 

транспорта 

грузоподъемность 1 домкрата – не менее 8 т, высота подъема - не менее 

1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении с 

категорией В2 П-IIa); напряжение 380 В, частота 50 Гц, мощность 

комплекта - не более 10 кВт, кнопка аварийной остановки на каждом 

домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) управления с 

возможностью общего управление установкой (4-мя домкратами) и 

индивидуального управления каждым из домкратов, необходимая для 

работы комплекта кабельно – проводниковая продукция, первичное 

наполнение смазочными материалами 

комп

л 
1 

 


