
1  ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Настоящий паспорт с инструкцией по эксплуатации разработан на подмость пе-

ремещаемую для выполнения работ в распредустройствах 35-110 кВ ППРМ-2,4 с рабочим 
местом на высоте 2,4 м (далее по тексту - подмость) и предназначен для ознакомления об-
служивающего персонала с назначением, конструкцией и эксплуатацией подмость, а также 
является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем 
основные параметры изделия. 

1.2 Подмости присвоен индекс Э 108.00.00, который применим для обозначения 
всей документации, относящейся к данной подмости. 

 
2   НАЗНАЧЕНИЕ 
 
2.1 Подмость предназначена для организации рабочего места на высоте 2,4 м от 

уровня ее установки при проведении работ в распредустройстве. 
2.2 Допускается эксплуатация подмости как в помещениях, так и вне их на гори-

зонтальной поверхности с твердым покрытием при температуре окружающей среды от ми-
нус 45оС до +40оС и скорости ветра не более 12м/сек. 

 
3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
3.1 Тип подмости                                               сборно-разборная передвижная. 
3.2 Способ сборки-разборки ручной. 
3.3 Максимальная  допустимая нагрузка 
на рабочую корзину, кГс 250. 
3.4 Высота рабочей корзины, мм 2400; 
3.5 Габаритные размеры, мм (по опорам) 1700х1700. 
3.6 Масса кг. 105. 
 
4  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
В состав подмости входят: 
- рама с регулируемыми опорами и парой колес – 1 шт.; 
- лестничный элемент – 1 шт.; 
- опорный элемент – 1 шт.; 
- рабочая корзина – 1 шт.; 
- раскосы – 2 шт; 
- перемычки – 2 шт 
- ключ – 1 шт; 
- крепеж – 1 компл. 
- паспорт с техническим описанием и руководством по эксплуатации – 1 шт. 
- упаковочная ведомость – 1 шт. 
 
5 УСТРОЙСТВО ПОДМОСТИ 
Подмость (рис. 1) состоит из рамы (1), оснащенной регулируемыми опорами (2) и 

парой колес для удобства перемещения (14) , лестничного (3) и опорного (4) элементов, на 
которых крепится основание рабочей корзины (5). 

Корзина имеет перильное ограждение (6), имеющее усиленное заполнение по  
ГОСТ 24258 в виде элемента жесткости треугольной формы, выполненного из металла (7).  

Рабочая корзина выполнена из стали. 
На корзине и на раме имеются места для заземления подмости в время работы. 
11  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие подмости требованиям НТД при 

 соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.  
11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня  начала эксплуатации. 
 
12  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
12.1 При обнаружении неисправностей или некомплектности, потребитель обязан 

известить изготовителя. В извещении необходимо указать: 
- заводской номер изделия и дату начала его эксплуатации; 
- место нахождения изделия; 
- характер, признаки неисправностей или поломок, обстоятельства при которых они 

произошли; 
- свой адрес. 
12.2 При получении извещения изготовитель уведомляет потребителя о принятых 

мерах. 
12.3 При обнаружении дефектов в изделиях, которые хранились, транспортирова-

лись или эксплуатировались потребителем с нарушением требований настоящего паспорта, 
гарантийный ремонт не производится.  

12.4 В случае обнаружения дефектов либо неправильной комплектации обращаться 
по адресу: 

 
 



8.2 При внешнем осмотре контролируются следующие параметры: 
- отсутствие видимых повреждений; 
- проверка регулируемых опор (не допускаются вмятины в деталях опор и повреж-

дения опорных поверхностей); 
8.2.1 При  обнаружении неисправностей или повреждений подмости к эксплуата-

ции не допускается до их устранения с последующим проведением испытаний. 
8.3 Эксплуатационные испытания. 
8.3.1 Эксплуатационные испытания проводят в два этапа: 
- внешний осмотр в объеме п. 8.2; 
- статические испытания с целью проверки надежности и безопасности. 
8.3.2 Статические испытания проводятся следующим образом: 
- установить подмость в рабочем положении; 
- загрузить середину корзины равномерно распределенным грузом весом 312 кг. 

Выдержать груз в течение 10 мин. и снять; 
- загрузить несущие элементы перильного ограждения грузом 70 кг, приложенным 

к ограждающему поручню в направлении, перпендикулярном к оси, поочередно в горизон-
тальных и вертикальных плоскостях в течении 2 мин; 

- загрузить середину каждой ступеньки грузом 120 кг в течении 2 мин. 
Подмость считается выдержавшей испытания, если не будет наблюдаться дефор-

мация, трещины и другие повреждения узлов. 
 
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
9.1 Транспортирование подмости допускается любым видом транспорта, обеспечи-

вающим ее сохранность от механических повреждений, загрязнений и др. 
9.2 Условия хранения - 5 по ГОСТ 15150. 

 
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Изготовитель удостоверяет следующее: 
Подмость для выполнения работ в распредустройствах 35-110 кВ ППРМ-2,4 соот-

ветствует рабочим чертежам и ГОСТ 24258. 
Проведены испытания статической нагрузкой. 
 
 
Подмость для выполнения работ в распредустройствах 35-110 кВ ППРМ-2,4 
№__________________  признана годной для работы. 
 

                                                                                           
Подпись лица, ответственного за испытание       ___________  
 
                
 
                                                                                                      м.п. 
 
 
Дата " ___ " _______________ 2014  г. 

 
 

 
 
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
6.1 Перед началом сборки элементы подмости должны подвергаться наружному 

осмотру с целью выявления возможности механических повреждений. 
6.2 Сборка подмости производится в горизонтальном положении. 
6.3 Раму положить на бок. Завести концы лестниц и опор в ложементы (10, 11) ра-

мы и корзины. Закрепить болтами и гайками. Установить раскосы (12) и перемычки (13), 
закрепить болтами и гайками.  

Подмость поставить на опоры. Обеспечить ее устойчивое положение путем регули-
ровки опор (2) при помощи ключа (15). 
 

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
7.1 Подготовка к работе и эксплуатация подмости должны соответствовать требо-

ваниям настоящего паспорта, техописания и инструкции по эксплуатации. 
7.2 До начала работ должен быть проведен осмотр всех деталей и узлов подмости 

на отсутствие механических повреждений и трещин в элементах конструкции подмости. 
7.3 Горизонтальное расположение корзины осуществляется регулировкой опорами.   
7.4 На корзине, у верхнего ее края, имеются проушины, к которым, в случае необ-

ходимости, привязывают веревочные канаты диаметром 10-15 мм (в комплект поставки не 
входят) и закрепляют их к надежно закрепленным конструкциям. При этом узлы должны 
быть надежными, исключающими самопроизвольное развязывание. Свободный конец каната 
должен быть не менее 250 мм. 

7.5 При работе с подмостью необходимо обеспечить опирание на 4 регулируемые 
опоры. 

7.6 Перед работой в распредустройстве необходимо заземлить подмость. 
7.7 Находиться в корзине могут одновременно два человека. 
7.8 При проведении работ с подмости, необходимо вход в корзину закрывать отки-

дывающейся секцией перил. 
7.9 Не допускается переставлять подмость при нахождении на ней людей. 
7.10 Во избежание несчастных случаев запрещается перегибаться через перила ог-

раждения рабочей корзины, а также подтягиваться за конструкции, находящиеся сбоку под-
мости. 

7.11 Запрещается пользоваться подмостью с просроченным сроком испытаний. 
Сроки и порядок проведения испытаний приведены в разделе 8. 

 
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Техническое обслуживание подмости включает в себя: 
- внешний осмотр перед каждым применением; 
- устранение неисправностей (в случае их выявления); 
- эксплуатационные испытания, проводимые не реже одного раза в год, а также по-

сле каждого ремонта. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Рисунок 1 




