
Лестница ЛПВС-М 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ  
1.1 Лестница приставная вертикальная стеклопластиковая модульного типа ЛПВС - М  (далее по тексту - 
лестница) предназначена для подъема на железобетонную опору и организации рабочего места при 
проведении  профилактических ремонтных и других работ на линиях электропередач на высоте от 5 м и выше 
по требованию заказчика.  
1.2 Лестница устанавливается на опоры со стойками типа СК22; СК26; СЦ26; С22. Диаметры опор, 
охватываемые канатами лестницы от 430 до 600 мм.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
2.1 Основные технические данные и характеристики лестницы соответствуют приведенным ниже:  
- Длина каждого модуля, м, не менее……………………………………….3 
- Ширина, мм, не менее……………………………………………………....320 
- Масса одного модуля, кг, не более………………………………………..11,5 
- Масса приспособления для подъема модулей, кг, не более ………….5,1  
2.2 Длина, масса и транспортные габариты лестницы в зависимости от количества модулей приведены в 
табл. 2.1  

Таблица 2.1  
Наименование 
лестницы 

Количество 
промежуточных модулей 

Длина лестницы, 
м, не менее 

Масса лестницы, 
кг, не более 

Транспортные 
габариты, мм 

ЛПВС-М-6-100 1 6 31 3100x400x140 
ЛПВС-М-9-100 2 9 43 3100x400x210 
ЛПВС-М-12-200 3 12 55 3100x400x280 
ЛПВС-М-15-300 4 15 68 3100x400x350 
ЛПВС-М-18-400 5 18 80 3100x400x420 
ЛПВС-М-21-500 6 21 92 3100x400x490 
ЛПВС-М-24-600 7 24 104 3100x400x560 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки лестницы входят:  
- модуль опорный – 1 шт.  
- модуль промежуточный -  ______ шт.;  
- канаты для фиксации модуля на опору – по 2 шт. на модуль;  
- система предупреждения от падения с высоты работающего -  1 шт.  
- приспособление для подъема модулей – 1 шт.  
- канат для подъема модулей – 1 шт.  
- держатель для захвата поднимаемого модуля – 1 шт.  
- стек – 1 шт.  
- сумка ЗИП-1 шт.;  
- паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации 01.05-006-000 ПС - 1 шт.;  

 
4. УСТРОЙСТВО  

4.1 Лестница имеет конструкцию модульного типа и состоит из одного опорного модуля и промежуточных 
модулей (количество – по требованию заказчика). Тетивы и ступени лестницы изготовлены из 
электроизоляционного профильного стеклопластика. Лестница имеет защитно-декоративное покрытие 
атмосферостойкой эмалью.  
 4.2 Модули устанавливаются параллельно оси опоры на заданном расстоянии, обеспечиваемом откидными 
упорами (по 2 на каждом модуле). Модули крепятся к опоре канатами при помощи натяжителей, 
расположенных на правой тетиве модуля  
4.3 Узлы стыковки модулей обеспечивают надежное их соединение  
4.4 На опорном модуле установлены оконцеватели и цепной провис , обеспечивающие установку лестницы 
на грунт.  
4.5 Покрытие рабочих ( опорных ) поверхностей ступеней предотвращает соскальзывание подошв обуви 
работающего.  
4.6 Страховочное приспособление с ловителем для закрепления карабина предохранительного пояса 
завешивается на кольца, расположенные на верхнем конце правой тетивы каждого модуля.  
4.7 Для подъема модулей при монтаже лестницы и опускании при демонтаже используется специальное 
приспособление, устанавливаемое на две верхние ступеньки ранее установленного модуля. На 
приспособление завешивается канат с держатель для захвата поднимаемого модуля.  

 
5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

5.1 Лестница разработана, изготовлена, испытана и должна эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.2.012 "ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. 
Общие требования.", ГОСТ 24258 "Средства подмащивания", и ГОСТ 26887 "Площадки и лестницы для 
строительно-монтажных работ".  
5.2Работа с использованием лестницы должна производиться в соответствии с требованиями "Правил 
безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".  
5.3 В процессе эксплуатации лестница подлежит испытаниям:  
-  механическим - не реже одного раза в 12 месяцев в соответствии с п. 2.21.6  "Инструкции по применению и 
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках";  



- электрическим - не реже одного раза в 6 месяцев в соответствии с п. 2.21.7 "Инструкции но применению и 
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". При этом перед проведением электрических 
испытаний необходимо установить упоры лестницы в рабочее положение.  
5.4 При выполнении работ с лестницы, на ней может находиться только один работающий.  
5.5 Работу следует выполнять с использованием системы предупреждения от падения с высоты 
работающего, входящей в комплект поставки.  
5.6 При работе следует применять предохранительные пояса, соответствующие  ГОСТ 12.4.089.  
5.7 Работу следует выполнять в тщательно заправленной одежде и защитной каске.  
5.8 До начала работы необходимо обеспечить надежную фиксацию лестницы на опоре.  
5.9 Монтаж и демонтаж лестницы производится при обязательном закреплении монтажного 
предохранительного пояса за опору, на которой устанавливается лестница.  

 
6. МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ НА ОПОРЕ  

6.1 Перед началом работы элементы лестницы должны быть подвергнуты внешнему осмотру.  
Наличие механических повреждений тетив, ступенек, элементов фиксации и крепежа не  допускается.  
                6.2 Работы по монтажу лестницы на опору выполняют специалисты в количестве не менее 2-х 
человек.  
                6.3 Подготовка модулей лестницы к монтажу:  
                6.3.1 Разложить модули лестницы в последовательности монтажа в предполагаемой зоне подъема 
возле опоры .  
                6.3.2 Поворотом винтов на правой и левой тетиве освободить зажим верхнего и нижнего упоров 
модулей лестницы, находящихся в транспортном положении.  
                6.3.3 Установить упоры в рабочее положение, каждый модуль уложить  упорами на землю.  
                6.3.4 Завесить на ролики модулей со стороны правых тетив охватывающие канаты (участок 
выполненный из металлического троса) грузиком в сторону упоров. Конец каната (шнур полиамидный) 
продеть через отверстия в ручке натяжителя .  
                6.3.5 Поворотом винтов на правой и левой тетиве зафиксировать верхние и нижние упоры модулей 
лестницы в рабочем  положении (рис. 1).  



  
 6.4 Подготовка к работе приспособления для подъема модулей лестниц:  
6.4.1 На канат с помощью карабина завесить держатель для захвата модуля лестницы.  
6.4.2 Используя свободный конец каната завесить его на ролик на конце продольного  стеклопластикового 
элемента и на ролик  оси завески стеклопластикового элемента (рис. 2), при этом в рабочем положении 
приспособления держатель должен свисать с правой стороны.  

  
Рис 2  

 6.5 Монтаж модуля опорного:  
6.5.1 Установить модуль опорный на опору, обеспечив прилегание упоров модуля к поверхности опоры и 
надежное касание оконцевателей модуля земли, при этом визуально совместить ось лестницы с осью опоры 
по вертикали.  
6.5.2 На уровне нижнего упора забросить вокруг опоры свободный конец охватывающего каната с грузиком, 
завесить его на ролик левой тетивы и, выравнивая положение троса на опоре, завести конец троса  с 
грузиком в прорезь фиксатора каната ( 1 ) (рис. 3) на левой тетиве.  
6.5.3 Выравнивая положение троса на опоре  предварительно натянуть  охватывающий канат за конец каната 
(шнур полиамидный продетый через отверстия в ручке натяжителя). Конец каната зафиксировать на ручке 
(рис. 3).  
6.5.4 Ручку натяжителя вывести в правое положение и, вращая ее, надежно затянуть охватывающий канат. 
Ручку натяжителя ( 2 ) сдвинуть в левое положение заведя за край тетивы (осуществить фиксацию затяжки 
каната). Убедиться в надежности фиксации модуля к опоре.  



  
  

Рис 3  
6.5.5 Одному из работающих подняться по ступенькам модуля до положения, удобного для работы по 
креплению модуля к опоре на уровне второго упора.  
6.5.6 Выполнить действия, приведенные в пунктах 6.5.2, 6.5.3 и 6.5.4 для крепления модуля на уровне 
верхнего упора.  
6.6 Монтаж модуля промежуточного:  
6.6.1 Установить приспособление для подъема модулей на две верхние ступеньки и правую тетиву 
установленного модуля. Повернуть  на оси  продольный стеклопластиковый элемент приспособления в 
крайнее правое положение, поправить канат, держатель для захвата поднимаемого модуля опустить до 
земли.  
6.6.3 Повернуть  на оси  продольный стеклопластиковый элемент приспособления в крайнее левое 
положение, сориентировать модуль упорами по опоре. При этом промежуточный модуль располагается над 
ранее установленным.  
6.6.4 Обеспечив прилегание упоров модуля к поверхности опоры,  визуально совместив ось лестницы с осью 
опоры по вертикали, работающий на лестнице направляет нижние концы тетив модуля в стыковочные узлы, 
работающий внизу – ослабляет натяжение каната и опускает модуль до полной стыковки с ниже 
установленным модулем. После стыковки модулей работающий внизу  для страховки продолжает 
поддерживать промежуточный модуль до закрепления его на опоре на уровне нижнего упора.  
6.6.5 Работающий на лестнице, обязательно закрепившись за опору   монтажным предохранительным 
поясом, поднимается на предпоследнюю ступеньку закрепленного модуля.  



 
Рис 4  

6.6.6 На уровне нижнего упора промежуточного модуля забросить вокруг опоры свободный конец 
охватывающего каната с грузиком, завесить его на ролик левой тетивы и, выравнивая положение троса на 
опоре, завести конец троса  с грузиком в прорезь фиксатора каната ( 1 ) на левой тетиве. Набрасывание 
троса на ролик и выравнивание его на опоре может осуществляться стеком, входящим в комплект поставки.  
6.6.7 Выравнивая положение троса на опоре  предварительно натянуть  охватывающий канат за конец каната 
(шнур полиамидный) продетый через отверстия в ручке натяжителя. Конец каната зафиксировать на ручке 
(рис. 3).  
 6.6.8 Ручку натяжителя вывести в правое положение и, вращая ее, надежно затянуть охватывающий канат. 
Ручку натяжителя ( 2 ) сдвинуть в левое положение заведя за край тетивы (осуществить фиксацию затяжки 
каната). Убедиться в надежности фиксации модуля к опоре.  
6.6.9 Подняться по ступенькам модуля до положения, удобного для работы по креплению модуля к опоре на 
уровне второго упора. Снять держатель для захвата поднимаемого модуля со ступеньки и опустить его до 
земли.  



6.6.10 Выполнить действия, приведенные в пунктах 6.6.6, 6.6.7 и 6.6.8 для крепления модуля на уровне 
второго (верхнего) упора.  
6.7 Монтаж последующих промежуточных модулей осуществляется в последовательности и в соответствии с 
вышеизложенным пунктом 6.6.  
6.8 Демонтаж модулей лестницы осуществляется в обратной последовательности монтажу с  
использованием приспособление для подъема модулей.  
6.9 Монтаж и демонтаж лестницы работающим на лестнице производится  при обязательном закреплении 
монтажного предохранительного пояса за опору, на которой устанавливается лестница.  
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
7.1 Проведены приемочные испытания лестницы ЛПВС-М в объеме приложений №5 и №6 «Инструкции по 
применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».  

 
8.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие лестницы требованиям нормативной документации при 
соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.  
8.2 Гарантийный срок эксплуатации -  1 год со дня ввода лестницы в эксплуатацию (не позднее 6 месяцев со 
дня получения потребителем).  

 
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

9.1 Транспортирование лестницы осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта при условии сохранности его от механических 
повреждений.  
9.2 Хранение лестницы осуществляется в условиях, исключающих механические повреждения. Лестница не 
должна подвергаться воздействию растворителей и кислот.  

 
10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ  

10.1 Рекламации от потребителей принимаются только при условии соблюдения ими правил 
транспортирования, эксплуатации и хранения.  
  



 




