
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: 

 

Акт испытания: 

Изделие: Вышка-стремянка алюминиевая для нефтяной промышленности ВСА-

4,8Н(3490-4780) 

 

Материал: алюминиевые сплавы АД31Т1, Ст3 

Сварка в среде аргона. 
Испытано: Испытательная статическая нагрузка 1500Н (150кгс). 

Время испытания: 20 минут 

Дата проведения испытания:___________________ 

 

Остаточные деформации и нарекания отсутствуют. 

 

Вышка-стремянка ВСА соответствует требованиям конструкторско-технической 

документации и признана годной к эксплуатации 

 

 

 
Штамп ОТК 

 

 

 
 

 

 

Вышка-стремянка алюминиевая 

 для нефтяной промышленности 

ВСА-4,8Н (3490-4800) 

 

 

 

П  А  С  П  О  Р  Т 

 
 

ООО «ПК-Сервис» 

 8 (800) 250-12-27 

www.pk-se.ru  

http://www.pk-se.ru/


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Предназначена для обслуживания авто или ж\д цистерн на разных высотах и состоит 

из колесной базы и лестничного марша с площадкой. 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Вышка-стремянка может применяться в помещениях и на открытых площадках при 

температуре от  -40С до + 50С и относительной влажности до 100%. 

Колесная база собрана из двух стальных траверс - рам и алюминиевой площадки. 

Передние колеса поворотные и управляются при помощи дышла через рулевую 
трапецию. Колеса диаметром 250мм имеют цельнолитую шину. Это позволяет 

перемещать изделие при помощи автомобиля (скорость не более 5км\час), после 

перемещения к месту работы или стоянки необходимо разгрузить колеса путем 

выкручивания винтовых опор. Также колесная база оснащена домкратами и грузами, 

обеспечивающими устойчивость изделия при работе на высоте. Лестничный марш 

вышки разбит на две секции, которые могут перемещаться относительно друг друга 

посредством роликового узла ручной лебедки. Это позволяет изменять высоту рабочей 

площадки в определенном диапазоне. Работа на площадке возможна только после ее 

опирания на цистерну или другой обслуживаемый объект. Допустимая нагрузка на 

переходной мостик не более 120 кг (не более одного человека). 

Вышка-стремянка изготавливается из алюминиевых сплавов АД31Т1 и АМГ. 
При эксплуатации строго соблюдать все требования, указанные в руководящих 

документах по ПМБ и данном паспорте. 

 

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить 

изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и 

эксплуатационных параметров, вид изделия может незначительно отличаться. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип Габариты 

площадки 

основания, 

м. 

Ширина 

раб. 

площадки, 

м. 

Высота раб. 

площадки, 

мин\макс 

м. 

Габариты перил 

ограждения раб 

площадки, м. 

Масса 

не 

более, 

кг. 

ВСА-4,8Н 

(3490-4780) 

 

2,8 х 2,85 

 

0,6 

 

3,48\4,83 

 

1,78 х 1,44 

 

380 

Глубина ступеней – 60 мм.    Угол наклона – 70 градусов. 
Пригрузные (балластные) блины по 10кг. -8шт. 

Внимание: изменено расположение грузов – на поворотном дышле (рама П1) 

их по 3шт, а на раме П2 их по 1шт. 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

В комплект поставки площадки входит: см. спецификацию по чертежу ВСА-

4,8Н(3490-4780).00. ,метизы (установлены на свои места и (или) упакованы в 

транспортные места. 

 

5. ПОРЯДОК СБОРКИ: 

Сборка вышки-стремянки производится минимум двумя рабочими, с использованием 

необходимых инструментов на ровной поверхности по принципу: соединение 
модульных узлов, глядя на приложенные чертежи и схемы. 

 

1. Собрать траверсы-рамы (поз. 11 и 12) с площадкой (поз.10). 

2. Установить раму 1 (поз.5), потом поставить диагонали (поз.14). 

3. Состыковать марш 1 (поз.9) с площадкой (поз.10) и рамой 1 (поз.5) через 

накладку стальную (см. выноску Б) 

4. Пригрузить траверсы-рамы (поз. 11 и 12) грузом – блинами, зафиксировать 

грузы гайкой-фиксатором, разгрузить колеса путем выкручивания винтовых 

опор 
5. Собрать рабочую площадку поз.8 с ограждением площадки поз.3 и 3а, 

навесить ограждение поз.1 и 2 

6. Поставить лебедку, завести трос через блок и закрепить конец троса в лебедке, 

обтянуть 

7. Установить ограждения поз.7, потом поз.6, поз.15 

8. Установить дышло 

 

Запрещается:  

 Раскачиваться 

 Работать на вышке более одному человеку 

 Начинать работу или оставлять без присмотра вышку только на колесах, без 

фиксации винтовыми опорами. После перемещения вышки к месту работы 

или стоянки необходимо разгрузить колеса путем выкручивания винтовых 

опор 

 начинать подъем или опускание марша вместе с человеком 

 переключать флажок – фиксатор на лебедке под нагрузкой или с человеком 

 отпускать ручку лебедки не сняв нагрузку и (или) не зафиксировав её 

флажком 

 работать на площадке не оперев её на цистерну или другой обслуживаемый 

объект 

 кататься или перемещаться на (вместе) с вышкой при её перемещении к месту 

работы или стоянки 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

Транспортирование изделия допускается любым видом транспорта с предохранением 

его от перемещения в транспортных средствах. Изделие упаковано в картон и стрейч 
пленку. 

Вышка может храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе 

в местах, защищенных от атмосферных осадков. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Вышка рассчитана на многолетний срок эксплуатации. 

Её следует оберегать от резких сильных ударов предметами и конструкциями. 

Срок гарантии один год с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем 

правил сборки, изложенных рекомендаций и ПМБ. 




