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1. ОПИСАНИЕ  

1.1. Назначение  

 

ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп была разработана для того, чтобы 

обеспечить безопасный доступ к загрузочным люкам автоцистерн или контей-

неровозов. Лестница позволяет работнику, обслуживающему цистерну, быстро 

взобраться на бак и безопасно выполнить запланированные действия. Выдвиж-

ная лестница  позволяет отрегулировать рабо-

чую высоту до желаемой высоты (высоты ци-

стерны). Сдвиг выдвижной лестницы относи-

тельно неподвижной части лестницы блоки-

руется после регулировки рабочей высоты. 

Это дополнительная защита от опускания 

лестницы. Лестница с площадкой обеспечива-

ет плавный переход с площадки лестницы на 

цистерну. Компактная конструкция, основан-

ная на четырех резиновых колесах, дает воз-

можность легко переместить ее к очередным 

люкам и отставить лестницу от транспортного 

средства после завершения работы. Кон-

струкция оснащена ограждением места рабо-

ты.  

Высота ограждения защищает от паде-

ния в случае спотыкания или скольжения. 

Лестница оснащена перилами, обеспечиваю-

щими безопасное перемещение работника 

вдоль лестницы. Передвижная лестница вы-

полнена из высокопрочного сплава специаль-

ной формы, стабильное шасси изготовлено из 

стали, защищенной от атмосферных воздей-

ствий.  

 

ВНИМАНИЕ! Категорически запре-

щается использовать систему для подъёма 

или подвешивания (крепления) инстру-

ментов и иного оборудования, а также кре-

пить к системе всевозможные растяжки, 

провода и т.п. Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), используемые с данной си-

стемой, должны отвечать требованиям ТР ТС 019/2011. 

 Рис. 1. ВМ ТехноМАС_008.01  

Роллер стэп 
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1.2. Основные технические характеристики 

                                                                                                        Таблица 1 

1 Высота конструкции мин, мм 4427 

2 Высота конструкции макс, мм 5427 

3 Диапазон положений площадки, мм Рис.1а 

4 Габариты основания, мм Рис.1а 

5 Механизм подьема-опускания 
Ручной, с механиче-

ским  приводом. 

6 Система фиксации лестницы 
Стопор механиче-

ский 

7 Способ перемещения системы Ручной, 1 человек 

8 Тип устанавливаемых колес 

Передние обрези-

ненные, задние об-

резиненные со сто-

пором 

9 
Усилие страгивания системы при перемещении 

по горизонтальной поверхности, кг 
5кг 

10 
Количество пользователей системы единовре-

менно, шт. 
1 

11 Максимальная нагрузка на опрокидывание, кг (Н) 250 (2451) 

12 Максимальная нагрузка на разрушение, кг (Н) 1000 (9608) 

13 Масса конструкции в рабочем состоянии, кг 320 

14 Габаритные размеры  системы, мм:  

 Длина 3700 

 Ширина 2815 

 Высота 4427 

15 Основной материал конструкции 
09Г2С, Ст20 ГОСТ 

1050-88 

16 Тип покрытия элементов конструкции 

Полимерно-

порошковое покры-

тие 09098.RAL9005, 

RAL1018 (Pulver, 

Турция), 80-100 мкм 
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1.3 Порядок установки и сборки 

 

Перед установкой ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп  необходимо тща-

тельно очистить от упаковочного материала. Полное описание процесса сборки 

содержится в руководстве «По сборке и монтажу ВМ ТехноМАС_008.01 Рол-

лер стэп». 

 

ВНИМАНИЕ! Монтажные работы должны проводиться под надзором 

лица, ознакомленного с инструкцией по установке и эксплуатации системы 

ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп. 

Рис. 2. Габариты ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп 
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ВНИМАНИЕ! Запрещается вносить изменения в данное оборудова-

ние и использовать его не по назначению. Во время установки и использо-

вания ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп с компонентами или подсисте-

мами, не описанными в настоящем руководстве, обращайтесь за консуль-

тацией в компанию производитель. 

 

ВНИМАНИЕ! Ремонт ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп может 

осуществляться только сотрудниками предприятия-изготовителя или ор-

ганизацией, имеющей соответствующее письменное разрешение от произ-

водителя. Системы с выявленными дефектами следует изъять из эксплуа-

тации и обратиться к производителю по вопросу компетентного осмотра 

и, при необходимости, составления дефектовочной ведомости и ремонта. 

1.4 Устройство и принцип работы  

 

Вспомогательная металлоконструкция представляет собой сборную 

сварную конструкцию, состоящую из нескольких узлов (рис. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп: 

1 – Лестница подвижная; 2 – Перила; 3 – Ограждение; 4 – Площадка; 5 – Опора;  

6 – Опора нижняя; 7 – Лебедка; 8 – Рама; 9 – Колесо; 
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1.5 Указания мер безопасности 

 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации изделия необходимо соблюдать 

правила техники безопасности. 

 

При небрежном отношении к устройству отдельные его элементы могут 

оказаться опасными для обслуживающего персонала. 

Основой безопасности является персональная ответственность за состоя-

ние системы, как во время её эксплуатации, так и в период регулировок, 

осмотра и ремонта. 

К работе с ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп  допускаются лица, обла-

дающие знаниями правил охраны труда при работе на высоте и имеющие соот-

ветствующую группу допуска. 

Для предупреждения несчастных случаев необходимо выполнить следу-

ющие требования: 

1. во время работы с использованием ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер 

стэп  рабочий не должен совершать действий, которые могут повлечь травмы и 

нештатные ситуации (раскачиваться на подвесе анкерной системы и т.п.); 

2. не допускается одновременная работа более одного пользователя 

с системой ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп; 

3. запрещается производить регулировку механизмов конструкции во 

время работы пользователя на высоте; 

4. запрещается использование конструкции без заранее установленных 

ограничителей хода лестницы; 

5. перед началом эксплуатации ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп 

необходимо «визуально» проверить затяжку всех болтовых соединений; 

6. при эксплуатации ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп  необходимо 

учитывать вредные факторы окружающей среды и принять дополнительные 

меры предосторожности во избежание производственного травматизма и порчи 

снаряжения; к опасным факторам относятся: высоковольтные силовые кабели, 

взрывоопасные и токсичные газы, химикаты, высокая температура, коррозий-

ные среды, движущиеся механизмы, конструкции с острыми краями, а также 

высоко расположенные материалы, способные в случае падения задеть пользо-

вателя или ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

 

Эксплуатация ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп  допускается только на 

горизонтальных поверхностях.  

Запрещается одновременная работа более одного пользователя с си-

стемой. 

2.2 Подготовка к работе 

 

Перед использованием ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп  необходимо 

произвести следующие операции: 

1. внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации систе-

мы и «инструкцию по сборке и монтажу», а также выполнить все указания, от-

носящиеся к разделам «указания мер безопасности»; 

2. визуально проверить состояние всех узлов и деталей на отсутствие 

повреждений. 

2.3 Порядок работы 

 

Перед началом работы с использованием передвижной системы для ци-

стерн необходимо удостовериться, что она не повреждена и пригодна к работе. 

Для этого необходимо провести общий осмотр системы. В случае каких-либо 

сомнений по поводу технического состояния не разрешается ее использование 

для проведения работ. 

Для того чтобы правильно подготовить систему к работе необходимо при-

держиваться рекомендаций, согласно следующей последовательности (рис. 4): 

1. Отпустить тормоза (поз. 1) на колесах системы. 

2. Используя опоры (поз. 2) переместить систему к цистерне в район 

места работы. 

3. После установки системы в районе цистерны необходимо при помо-

щи самоблокирующейся лебедки (поз. 3) выдвинуть выдвижную лестницу (поз. 

4) так, чтобы нижний край алюминиевой корзины (поз. 5) оказался на высоте, 

примерно 0,5 м выше бака цистерны. Чтобы лишить в это время систему воз-

можности перемещения, необходимо заблокировать два тормоза на колесах со 

стороны пользователя. 
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4. Затем необходимо осво-

бодить оба заблокированные тор-

моза и, держа за опоры неподвиж-

ной  лестницы (поз. 6), придвинуть 

систему максимально близко к ци-

стерне, чтобы передние колеса си-

стемы касались шасси цистерны. 

5. Заблокировать  колеса си-

стемы (поз. 1) и, крутя рукояткой в 

правую сторону, упереть стабили-

зирующую подпорку (поз. 7) (если 

есть в комплекте) так, чтобы ее ос-

нование коснулось поверхности. 

6. Используя самоблокиру-

ющуюся лебедку (поз. 3), опустить 

выдвижную лестницу (поз. 4) так, 

чтобы раздвинутая лестница (поз. 

5) соприкоснулась с площадкой на 

баке цистерны или (в случае кон-

тейнеровоза) с контейнером. 

7. Заблокировать ручку бло-

кировки (поз. 8), расположенную 

постоянно на выдвижной лестнице 

(поз. 4) в обозначенном месте. За-

тем повернуть блокировку, чтобы 

она оперлась о ступень неподвиж-

ной лестницы (поз. 9). 

8. Входя на ступеньки лестницы, следует соблюдать осторожность. При 

вхождении необходимо перемещаться "по одной ступени", держась одновре-

менно за поручни (поз. 10). Следует при этом помнить, чтобы всегда обе руки 

находились на поручнях. Входя на лестницу, необходимо располагаться к ней 

лицом. После выхода на верхнюю платформу (поз. 5) можно отпустить поруч-

ни. В пределах защитной корзины (поз. 11) следует перемещаться осторожно 

из-за выступающих элементов конструкции цистерн или контейнеров, которые 

могут привести к спотыканию и падению. 

9. После выполнения работы на цистерне можно приступить к схожде-

нию. Стоя на верхней платформе (поз. 5), следует повернуться так, чтобы 

находиться лицом к лестнице. Держась ограждения или перил, начать спуск. 

Нельзя сходить с лестницы, лицом в сторону свободного пространства. 

10. Запрещается перемещать систему, когда на ней находится работаю-

щий человек. 

 

Рис. 4. Последовательность работ 
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11. После полного схода работника с лестницы можно переместить ее к 

следующему месту работы, с этой целью необходимо выполнить действия от 4 

до 7 в обратном порядке (7, 6, 5, 4), а затем повторить их в нормальном поряд-

ке, чтобы подготовить устройство для повторного использования. 

12. После полного завершения работ необходимо выполнить действия от 

1 до 7 в обратном порядке (7, 6, 5, 4 ,3 ,2 ,1) и сдвинуть выдвижную лестницу 

(поз. 4), а также заблокировать все тормоза.  

 

  



                РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ        ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп 

 

ООО ПК «ТЕХНОМАС» Страница 11 
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

 

Техническое обслуживание ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп  должно 

обеспечивать её работоспособность. При необходимости нужно устранять воз-

никающие неисправности. Для этого необходимо проводить следующие рабо-

ты: 

− перед началом работы производить внешний осмотр, проверять от-

сутствие следов разрушения, трещин, вмятин; 

− перед началом работы проверять работу ограничителей;  

− не реже одного раза в квартал проверять надежность крепления бол-

тов, контактных соединений; 

− металлические компоненты системы следует периодически очищать 

при помощи щетки с мягкой щетиной, ветоши, теплой воды и слабого мыльно-

го раствора. Затем все элементы следует очистить проточной водой; 

 

ВНИМАНИЕ! Динамические и статические испытания системы при 

техническом обслуживании не проводятся. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае попадания на конструкции системы кислот 

или других едких веществ, его необходимо изъять из эксплуатации и про-

мыть водой или слабым мыльным раствором. Прежде чем вернуть систе-

му к работе необходимо внимательно осмотреть её на предмет поврежде-

ний. Если таковые будут обнаружены, их необходимо устранить, после 

возобновить работу системы. 
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4. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

1. Заказчик, получивший ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп, обязан 

проверить состояние упаковки и, в случае её повреждения, составить соответ-

ствующий акт; 

2. при погрузке и выгрузке системы не допускать сильных наклонов, 

ударов, сильных сотрясений и рывков при подъёме и опускании; 

3. при распаковке необходимо следить за тем, чтобы не повредить узлы, 

детали и их поверхности; 

4. при вскрытии упаковки следует проверить наличие и состояние со-

держимого, руководствуясь прилагаемой упаковочной ведомостью; 

5. проверку наличия полного комплекта узлов и деталей, а также при-

надлежностей и других материалов производить согласно пункту паспорта си-

стемы «комплект поставки»; 

6. для транспортирования распакованной системы используются специ-

ально предусмотренные цапфы и рым-болты; 

7. при транспортировании необходимо следить за тем, чтобы канатом не 

были повреждены выступающие части и обработанные поверхности, для чего в 

соответствующих местах под канат подкладывать деревянные бруски. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается перекантовка ВМ ТехноМАС_008.01 

Роллер стэп  в упаковке и без неё. 
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5. МАРКИРОВКА 

 

Модель: 

− ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп. 

Серийный номер: 

− МАС8.1. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Образец маркировки 
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6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Комплект поставки ВМ ТехноМАС_008.01. Роллер стэп:  

1.  
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7. УПАКОВКА 

 

Вспомогательная металлоконструкция серии ВМ ТехноМАС_008.01. Роллер стэп 

Заводской номер_____________________________________________________ 

упакован____________________________________________________________ 

(наименование или шифр организации, проводившей упаковку) 

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 

Дата упаковки______________________________________________20        г. 

Упаковку провел_____________________________________________________ 

После упаковки принял________________________________________________ 
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                                                                                                               Таблица 2 

  

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТ 

Дата 

Причина внесения 

записи (периодиче-

ская проверка или 

ремонт) 

Обнаруженные де-

фекты, проведенные 

виды ремонта, прочая 

информация 

Фамилия и под-

пись компе-

тентного лица 

Следующая запла-

нированная дата 

периодической 

проверки 

 Изготовление Дефекты не выявлены   
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                                                                                                                       Таблица 3  

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА 

Модель и тип снаряжения  ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп 

Артикул 

 

МАС8.1 

Серийный номер ФИО пользователя 

Производитель 

 

ООО ПК «ТЕХНОМАС» 

Адрес 

 

346000, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, Харьковское 

шоссе, 10 

 

Телефон, факс, email, веб-сайт 

 

comdir@technomas.ru 

Год изготовления Дата покупки  Дата ввода в эксплуатацию 

Прочая релевантная информация (например, № карты) 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Вспомогательная металлоконструкция  ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стеэп 

Заказ №  

Исполнитель технической документации ООО ПК "ТЕХНОМАС" 

Производитель ООО ПК "ТЕХНОМАС"  

Конструкции изготовлены в соответствии с 
ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. 

Общие технические условия» 

Конструкции изготовлены в соответствии с 

ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соедине-

ния сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры» 

Конструкции изготовлены в соответствии с 

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения свар-

ные. Основные типы, конструктивные элементы и разме-

ры» 

Конструкции изготовлены в соответствии с 

ГОСТ EN 795-2014 «Система стандартов безопасности тру-

да (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с 

высоты. Устройства анкерные. Общие технические требо-

вания. Методы испытаний» 

Конструкции изготовлены в соответствии с 
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-23-81*» 

Материалы используемые при изготовлении 

конструкции соответствуют требованиям 

заложенным в проекте. 

  

Технические характеристики и габариты 

системы 
  

Марка стали 09Г2С, Ст20, Ст3Ст5 

Тип и толщина антикоррозийного покрытия 
Полимерно-порошковое покрытие 09098.RAL9005, 

RAL1018 (Pulver, Турция), 80-100 мкм 

Высота системы 4427 мм 

Ширина  2815 мм 

Длина  3700 мм 

Масса системы  320 кг 

Комплект поставки, шт. ВМ ТехноМАС_008.01 Роллер стэп – 1 шт. 

Документация 
Инструкция по эксплуатации; копии сертификатов на сталь 

и антикоррозийное покрытие 

Примечание. 

Оригиналы сертификатов на сталь и антикоррозийное по-

крытие  

хранятся у производителя 

Начальник сборочного цеха                                                                                                                                                              

(м.п.)   
  

Дата изготовления:   

Таблица 4 
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