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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 

представляет собой региональное объединение национальных органов по 

стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 

дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации 

других государств. 

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная 

система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и 

отмены»  

 

Сведения о стандарте 

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом c ограниченной ответственностью «Неопарк» 

(ООО «Неопарк») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной 

версии стандарта, указанного  в пункте 4  

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от _______ 20__ г. № ____). 

За принятие проголосовали: 
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4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к 

европейскому стандарту EN 14010:2003 + А1:2009 «Безопасность механизмов. 

Оборудование механизированных парковок для автотранспортных средств. 

Требование безопасности и электромагнитной совместимости к проектированию, 

изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию» («Safety of machinery. Equipment for 

power driven parking of motor vehicles. Safety and EMC requirements for design, 

manufacturing, erection and commissioning stages», MOD) путем изменения его структуры 

для приведения в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ 1.5 (подразделы 

4.2 и 4.3); путем изменения фраз, слов, которые выделены в тексте курсивом. 

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования 

указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 

3.6). 

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов 

международным и европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в 

примененном европейском стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА. 

Краткое наименование 

страны по МК 

(ИСО 3166) 004–97 

Код страны по МК 

(ИСО 3166) 

004–97 

Сокращенное наименование 

национального 

органа по стандартизации 

Азербайджан 

Армения 

Беларусь 

Казахстан 

Кыргызстан 

Молдова 

Россия  

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

AZ 

AM 

BY 

KZ 

KG 

MD 

RU 

TJ 

TM 

UZ 

Азстандарт 

Минэкономики Республики Армения 

Госстандарт Республики Беларусь 

Госстандарт Республики Казахстан 

Кыргызстандарт 

Институт стандартизации Молдовы 

Росстандарт 

Таджикстандарт 

Главгосслужба «Туркменстандартлары» 

Узстандарт 
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Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного 

европейского стандарта приведено в дополнительном приложении ДБ 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и 

изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях 

национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах 

соответствующих национальных органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая 

информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории 

указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации 

этих государств  
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 Введение 

Настоящий стандарт является стандартом типа С, согласно ГОСТ ЕН 1070. 

Разработка настоящего стандарта на основе применения европейского стандарта 

EN 14010:2003 + А1:2009 имеет целью содействовать устранению технических барьеров в 

международной торговле, в том числе между государствами – участниками Соглашения о 

проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, 

сертификации и аккредитации, в этих областях деятельности стран Содружества 

Независимых Государств. 

С целью обеспечения соответствия структуры настоящего стандарта структуре 

европейского стандарта EN 14010:2003 + А1:2009 в настоящем стандарте в максимально 

возможной степени сохранена нумерация структурных элементов европейского стандарта 

EN 14010:2003 + А1:2009. 
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Принятый за основу европейский стандарт EN 14010:2003 + А1:2009 содержит 

современные требования безопасности к устройству и установке механизированных 

парковок, отражающие передовой международный опыт.  

Настоящий стандарт является нормативной базой для нового поколения 

механизированных парковок, учитывающих достижения в совершенствовании конструкций 

и технологии механизированных парковок. 

 0.1 Общие положения 

 0.1.1 Целью настоящего стандарта является определение требований 

безопасности к конструкции и установке  механизированных парковок, направленных на 

защиту людей и объектов от рисков в период использования по назначению, 

технического обслуживания и аварийных ситуаций. 

 0.1.2 При разработке стандарта были учтены опасности и опасные ситуации, 

перечисление которых приведено в разделе 4. 

 0.1.2.1 Настоящий стандарт устанавливает требования по обеспечению 

безопасности; 

 а) пользователей механизированных парковок, персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание, осмотр, оценку соответствия, обследование 

механизированных парковок; 

 b) лиц, находящихся в непосредственной близости к механизированным 

парковкам. 

 0.1.2.2 Настоящий стандарт устанавливает требования по предотвращению 

причинения вреда: 

 а) автотранспортным средствам; 

 b) оборудованию механизированных парковок; 

 c) зданию, сооружению, в котором установлена механизированная парковка. 
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 0.1.3 В тех случаях, когда вес, размер и/или форма узлов, сборочных единиц и 

оборудования, входящих в состав механизированных парковок, не позволяет обеспечить 

их перемещение вручную, они должны быть спроектированы и изготовлены таким 

образом, чтобы обеспечивалась возможность их перемещения при помощи 

грузоподъемных средств. 

 0.2 Принципы 

 При разработке настоящего стандарта были применены следующие принципы: 

 0.2.1 Настоящий стандарт не повторяет общетехнические правила, 

относящиеся к электрическому, механическому оборудованию и строительным 

конструкциям. 

 Требования стандарта относятся к специфике конструкции и применения 

механизированных парковок. 

 0.2.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к строительной части 

механизированных парковок. Выполнение этих требований не относится к области 

ответственности изготовителей механизированных парковок. 

 0.2.3 Требования настоящего стандарта к применяемым материалам и 

оборудованию механизированных парковок ограничены задачей обеспечения 

безопасности механизированных парковок. 

 0.3 Принятые допущения 

 0.3.1 При заключении договора на поставку механизированной парковки заказчик 

и поставщик согласовывают: 

 а) назначение и предполагаемое использование механизированной парковки; 

 b) размеры и массу средств, планируемых к использованию для загрузки/ 

разгрузки автотранспортных средств; 

 c) условия окружающей среды (температура, влажность и т. п.); 
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 d) особенности установки механизированной парковки в здание, включая условия 

монтажа. 

 0.3.2 Требования к оборудованию разработаны на основе анализа рисков и 

основаны на следующем: 

 а) применены современные методы расчета и конструирования; 

 b) изготовлены из материалов требуемой прочности и надлежащего качества; 

 c) не имеют дефектов; 

 d) не содержат опасных материалов (например, асбеста). 

 0.3.3   Оборудование обеспечено регулярным техническим обслуживанием, 

ремонтом, оценкой соответствия и сохраняет нормируемые размеры в ходе 

эксплуатации. 

 0.3.4  Применяемое оборудование обеспечивает безопасную работу 

механизированной парковки при прогнозируемых условиях эксплуатации, включая 

влияние окружающей среды. 

 0.3.5  Конструкция несущих элементов механизированной парковки 

обеспечивает безопасную работу парковки в нормальном режиме при нагрузках от 0 % 

до 100 % номинальной грузоподъемности парковки плюс допускаемая расчетная 

перегрузка. 

0.3.6  Требования настоящего стандарта к электрическим устройствам 

безопасности и к устройствам безопасности, подлежащим сертификации, такие, что 

их отказ при выполнении требований настоящего стандарта считается 

маловероятным и не учитывается. 

 0.3.7  Пользователи защищены от возможных рисков при соблюдении ими 

правил пользования механизированной парковки. 

 0.3.8  Если при проведении работ по техническому обслуживанию 

механизированной парковки устройство безопасности, обычно недоступное для 
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пользователей, переводится в нерабочее состояние (нейтрализация), должны быть 

приняты компенсирующие меры безопасности для обслуживающего персонала. 

 К работам по техническому обслуживанию должен допускаться только 

квалифицированный персонал, ознакомленный с конструкцией механизированной 

парковки, работой ее механизмов, а также прошедший инструктаж по нормам и 

требованиям охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности.  

 0.3.9  Условия окружающей среды при эксплуатации механизированных парковок 

должны соответствовать  климатическим условиям, указанным в сопроводительной 

документации данной парковки. 0.3.10 Проходы к зонам обслуживания оборудования 

должны быть доступны для персонала и надлежащим образом освещены. 

 0.3.11 Безопасность механизированных парковок в течение назначенного срока 

службы обеспечивается при условии использования их по назначению и при выполнении 

требований руководства по эксплуатации механизированных парковок и другой 

документации изготовителя, поставляемой с оборудованием. 

 Безопасность пользователей не может быть обеспечена при нарушении ими 

правил пользования механизированной парковкой. 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

ПАРКОВКИ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ 

Общие требования безопасности к устройству  

и установке 

Power driven parkings. General safety requirements for the construction and installation 

                           

                                                                                        Дата  введения — 202__—___—__ 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт содержит требования, направленные на минимизацию 

рисков, связанных с опасностями, перечисленными в пункте 4, которые могут 

возникнуть при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании стационарно 

установленного оборудования и систем для механизированной парковки 

автотранспортных средств, согласно пунктам 3.1―3.4. В настоящий стандарт 

включены требования к предоставлению информации, необходимой для эксплуатации 

оборудования, которая включает требования к составлению инструкций. Настоящий 

стандарт также содержит требования к электромагнитной совместимости. 

1.2  Настоящий стандарт распространяется на новое оборудование и системы 

механизированной парковки  автотранспортных средств, имеющих четыре колеса, с 

габаритными размерами в пределах максимальных длины 5,50 м, ширины 2,50 м, 

высоты 2,40 м и массой менее 3000 кг. Оборудование может управляться вручную или 

автоматически. 

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на: 

a) подъемники автотранспортных средств предназначенных для их технического 

обслуживания; 

______________________________________________________________________ 
Издание официальное 

 



 
 

 
 

  ГОСТ   

2 

b) периферийные устройства, которые напрямую не относятся к 

автотранспортным средствам, например, паркоматы, билетные автоматы; 

с) требования, относящиеся к зданиям, даже если эти здания используются 

непосредственно для хранения автотранспортных средств; 

e) механизированное парковочное оборудование, предназначенное для подъема 

и/или транспортировки людей; 

f)  парковочное оборудование с дистанционным управлением;  

h) использование механического парковочного оборудования инвалидами-

колясочниками и глухими людьми; 

i) рабочие места обслуживающего персонала. 

1.4  Настоящий стандарт не рассматривает следующее: 

a) опасность, возникающая при падении грузов или других предметов с 

транспортных средств; 

b) опасность, возникающая при утечке топлива или масла из транспортных 

средств; 

c) опасность, вызванная эксплуатацией оборудования/системы в 

электромагнитных полях за пределами диапазона частот от 0 до 400 ГГц (ГОСТ 

30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)); 

d) опасность, вызванная эксплуатацией оборудования/системы в зонах, 

подпадающих под действие специальных правил (например, взрывоопасная среда, 

пожароопасность); 

e) опасность, вызванная использованием опасных/токсичных материалов,; 

f) опасности, вызванные шумом; 

g) опасность, возникающая в результате недостаточного освещения 

автоматических парковочных систем и/или места установки неавтоматического 

парковочного оборудования; 
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h) опасность, вызванная землетрясениями, наводнениями и др. стихийными 

бедствиями; 

i) опасность, вызванная вандализмом; 

j) опасность, связанная с использованием программируемых электронных 

систем, относящихся к функции безопасности; 

k) опасность, связанная с использованием беспроводных устройств управления; 

i) опасность, возникающая в результате столкновения, вызванного водителем 

автотранспортного средства. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

  ГОСТ ИСО 13857-2012 Безопасные расстояния для предохранения верхних и 

нижних конечностей от попадания в опасную зону  

ГОСТ ЕН 418-2002  Безопасность машин. Установки аварийного выключения. 

Функции. Принципы проектирования 

ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996) Безопасность машин. Основные 

характеристики оптических и звуковых сигналов опасности. Технические 

требования и методы испытаний.  

ГОСТ EN 894-1-2012 Безопасность машин. Эргономические требования к 

оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие 

принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления 

(ГОСТ EN 953-2014)  Безопасность машин. Защитные устройства. Общие 

требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых 

устройств 
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 ГОСТ ISO 13849-1-2014 Безопасность оборудования. Элементы систем 

управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы 

конструирования. 

 ГОСТ EN 1037-2002 Безопасность машин. Предотвращение неожиданного 

пуска. 

ГОСТ EH 1050-2002 Безопасность машин. Принципы оценки и определения 

риска 

 ГОСТ ЕН 1088-2002 Безопасность машин. Блокировочные устройства, 

связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора 

ГОСТ ЕН 1837-2002  Безопасность машин. Встроенное освещение машин 

ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические. Общие технические условия 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP) (с Поправкой) 

ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Аппаратура распределения и управления 

низковольтаная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей 

управления. Электромеханические устройства цепей управления (IEC 60947-5-

1:2009, IDT)  

ГОСТ 30804.6.2-2013 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 

средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний)  

ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть   

6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, 

коммерческих и легких промышленных обстановок 

ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы 

конструирования. Оценки риска и снижения риска.(ISO 12100:2010, IDT) 
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ГОСТ ISО 3864-1-2013 Графические символы. Сигнальные цвета и знаки 

безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки 

ГОСТ IEC 61496-1-2016 Безопасность механизмов. Защитная 

электрочувствительная аппаратура. Часть 1. Общие требования и испытания 

ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996) Безопасность оборудования. Требования 

безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. 

Гидравлика 

ГОСТ 15763-2005 Соединения трубопроводов резьбовые фланцевые на PN (Py) 

до 63 Мпа (до ~630 кгс/см²) 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных 

стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах 

соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана ссылка, то следует 

использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. 

Если ссылочный документ, на который дана ссылка, заменён, то следует использовать заменяющий его 

документ. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется  с учетом данного 

изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями:  

3.1 машина, механизмы: Совокупность связанных между собой частей и 

устройств, как минимум один из которых движется, имеет соответствующий 

привод, органы управления и энергетические узлы, соединенные вместе для 

определенного применения. 

П р и м е ч а н и е  ― Термины "машина" и "механизм" распространяются также на 

совокупность машин, которые для достижения конкретной цели компонуются и управляются таким 

http://www.easc.by/
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образом, чтобы функционировать как единое целое. 

3.2 надежность: Способность машины или ее компонентов безотказно 

выполнять установленные функции при определенных условиях в течение 

установленного отрезка времени. 

3.3 ремонтопригодность: Свойство машины сохранять или 

восстанавливать работоспособность (при использовании по назначению) путем 

технического обслуживания и ремонта в соответствии с руководством по 

эксплуатации и установленной практикой с использованием предусмотренных для 

этого средств 

3.4 удобство использования: Простота эксплуатации машины, в том числе, 

благодаря свойствам и характеристикам, позволяющим легко понять ее 

функцию(и). 

3.5 вред здоровью: Нанесение физической травмы или причинение ущерба 

здоровью человека. 

3.6 опасность: Потенциальная угроза нанесения физической травмы или 

причинения вреда здоровью человека. 

П р и м е ч а н и е  1 ― Термин "опасность" можно квалифицировать в соответствии с причиной 

его происхождения (например, механическая опасность, электрическая опасность) или характера 

потенциального повреждения (например, опасность поражения электрическим током, опасность 

пореза, опасность воздействия токсических веществ, опасность возгорания). 

П р и м е ч а н и е  2 ― Виды опасностей: 

- опасности, постоянно присутствующие в процессе использования машины по назначению 

(например, опасное перемещение подвижных элементов, дуговой разряд в процессе сварки, вредная 

для здоровья рабочая поза, эмиссия шума, высокая температура); 

- опасности, возникающие неожиданно (например, взрыв, опасность раздавливания 

вследствие неожиданного/непреднамеренного пуска, выбросы вследствие аварии, падение 

вследствие ускорения или замедления). 

3.7 характерная опасность: Опасность, присущая машине или неразрывно 
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связанная с процессом ее эксплуатации. 

3.8 существенная опасность: Опасность, которая определяется как 

характерная и требует особых действий по устранению или снижению риска в 

соответствии с его оценкой. 

3.9 опасный случай: Неожиданный случай, который может стать причиной 

нанесения физической травмы или причинения вреда здоровью человека. 

П р и м е ч а н и е  ― Опасный случай может быть кратковременным или происходить в 

течение длительного периода времени. 

3.10 опасная ситуация: Обстоятельства, при которых человек 

подвергается, по меньшей мере, одной или нескольким опасностям. 

П р и м е ч а н и е  ― Результат опасной ситуации может проявиться сразу же или через 

некоторый промежуток времени. 

3.11 опасная зона: Любое пространство внутри машины или вокруг нее, в 

котором человек может подвергаться опасности. 

3.12 риск: Сочетание вероятности нанесения и степени тяжести возможных 

травм или другого вреда здоровью. 

3.13 остаточный риск: Риск, остающийся после принятия защитных мер. 

3.14 предварительная оценка риска: Определение возможности и 

вероятности нанесения физической травмы или причинения серьезного вреда 

здоровью. 

3.15 анализ риска: Изучение технических характеристик машины в части 

ограничений, идентификации опасности и предварительная оценка степени риска. 

3.16 оценка степени риска: Сделанное на основе анализа риска заключение о 

возможности его снижения. 

3.17 оценка риска: Полный процесс, включающий анализ и оценку степени 

риска. 

3.18 адекватное снижение риска: Снижение степени риска, как минимум, в 
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соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом 

современного уровня развития техники. 

3.19 защитная мера: Мера, предпринимаемая для адекватного снижения 

степени риска: 

- разработчиком (разработка безопасной конструкции машины, средств 

защиты, дополнительных защитных мер и информации для пользователя); 

- пользователем (осуществление безопасной эксплуатации, технический 

контроль, система допуска к работе; применение дополнительных защитных 

ограждений; использование средств индивидуальной защиты; обучение персонала). 

3.20 меры по разработке безопасной конструкции самой машины: 

Защитные меры, предпринимаемые либо для исключения опасности, либо для 

снижения степени рисков, связанных с этими опасностями, путем изменения 

конструкции или системы управления режимами работы самой машины без 

использования защитных ограждений или других защитных устройств. 

3.21 средства защиты: Дополнительные средства, включая защитные 

ограждения, для защиты людей от опасностей, которые не могут быть полностью 

устранены, или от рисков, степень которых не может быть адекватно снижена при 

помощи мер по разработке безопасной конструкции самой машины. 

3.22 информация для пользователя: Защитные меры, представляющие 

собой коммуникативные элементы, такие как тексты, слова, знаки, сигналы, 

символы или диаграммы, применяемые по отдельности или вместе с целью 

доведения до пользователя необходимой информации. 

3.23 использование по назначению: Использование машины в соответствии 

с информацией, содержащейся в руководстве по эксплуатации. 

3.24 прогнозируемое неправильное применение: Использование машины 

способом, не предусмотренным разработчиком, но который может быть 
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результатом легко предсказуемого поведения человека. 

3.25 задание оператору: Определенная деятельность, осуществляемая 

одним (или более) оператором на машине или в непосредственной близости от нее 

на любом этапе жизненного цикла машины. 

3.26 защитное устройство: Защитное ограждение или предохранительное 

устройство. 

3.27 ограждение: Физическая преграда, являющаяся частью машины, 

обеспечивающая защиту оператора. 

П р и м е ч а н и е  1 ― Защитное ограждение может быть применено: 

- отдельно; в этом случае его действие будет эффективным, только если оно "закрыто" 

(перемещаемое ограждение) или "надежно удерживается на месте" (неподвижное ограждение); 

- вместе с блокировочным устройством с фиксацией или без нее; в этом случае защита 

обеспечивается при любом положении ограждения. 

П р и м е ч а н и е  2 ― Наименование защитного ограждения зависит от его конструкции, 

например кожух, щит, крышка, экран, дверца, ограждение по периметру. 

3.27.1 неподвижное ограждение: Ограждение, закрепляемое таким образом 

(например, сваркой, винтами и гайками), чтобы его открывание или перемещение 

можно было осуществлять только с использованием инструментов для удаления 

средств крепления. 

3.27.2 перемещаемое ограждение: ограждение, которое можно открывать и 

перемещать без использования инструментов. 

3.27.3 регулируемое ограждение: Неподвижное или перемещаемое 

ограждение, размеры или положение которого можно регулировать как в целом, так 

и отдельных его частей для проведения конкретных операций. 

3.27.4 блокирующее защитное ограждение (защитное ограждение с 

блокировкой): Ограждение, оснащенное блокировочным устройством, соединенным 

с системой управления машиной для обеспечения следующих защитных функций: 

- исключения возможности выполнения защищенных им опасных функций 
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машины при открытом ограждении; 

- подачи команды "стоп", если открывание ограждения может привести к 

возникновению опасности; 

- выполнения машиной опасных функций только при закрытом ограждении 

(закрытие ограждения не должно приводить к пуску опасных функций машины). 

3.27.5 блокирующее защитное ограждение с фиксацией закрытия: 

Блокирующее защитное ограждение, снабженное устройством для механической 

фиксации ограждения в закрытом положении, обеспечивающее с помощью системы 

управления машиной следующие функции безопасности: 

- исключение возможности выполнения защищенных им опасных функций 

машины, если ограждение не закрыто и не зафиксировано; 

- фиксацию ограждения в закрытом положении до тех пор, пока не будет 

устранен риск, связанный с опасными функциями машины; 

- выполнение защищенных этим ограждением опасных функций машины 

только при закрытом и зафиксированном ограждении (закрытие и фиксация 

ограждения не должны приводить к автоматическому пуску опасных функций 

машины). 

3.27.6 блокирующее ограждение с функцией пуска (управляющее 

ограждение): Блокирующее ограждение особого вида, подающее после закрытия 

команду пуска опасной(ых) функции(й) машины без использования отдельного органа 

управления пуском. 

3.28 устройство предохранительное: Средство защиты, не являющееся 

ограждением, предназначенное для обеспечения безопасности и безаварийной 

работы оборудования. 

3.28.1 блокировочное устройство, блокировка: Устройство механического, 

электрического или другого типа, препятствующее включению опасных функций 
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машины при определенных условиях (обычно пока защитное ограждение не 

закрыто). 

3.28.2 устройство разблокировки: Управляемое вручную дополнительное 

устройство, которое в сочетании с органом управления пуском, может позволить 

машине выполнять ее функции только при постоянном воздействии вручную на это 

устройство. 

3.28.3 удерживающее управляющее устройство: Управляющее 

устройство, которое инициирует и поддерживает функционирование машины, 

только пока активирован механизм ручного управления (исполнительный механизм). 

3.28.4 двуручное управляющее устройство: Управляющее устройство, 

которое для включения и поддержания опасных функций машины требует 

одновременного воздействия обеих рук оператора, что является мерой защиты рук 

оператора, управляющего машиной с помощью этого устройства. Прекращение 

такого воздействия хотя бы одной рукой автоматически приводит к остановке 

этих функций машины. 

3.28.5 сенсорное предохранительное оборудование: Оборудование для 

обнаружения присутствия людей или частей тела человека в опасной зоне, 

генерирующее соответствующий сигнал в систему управления с целью снижения 

риска для лиц, попавших в эту зону. 

П р и м е ч а н и е  ― Сигнал может генерироваться в случае, если человек или часть его тела 

переходит установленные границы, например, нечаянно входит в опасную зону (например, 

споткнувшись) или находится в ней (обнаружение присутствия). 

 

3.28.6 активное оптоэлектронное предохранительное устройство:  

Устройство, считывающая функция которого выполняется 

оптоэлектронными излучающими и принимающими элементами, предназначенное 

для обнаружения присутствия непрозрачного объекта в установленной зоне (зоне 
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обнаружения) за счет прерывания этим объектом оптического излучения, 

генерируемого устройством. 

3.28.7 механическое ограничительное устройство: Устройство, 

представляющее собой прочную механическую преграду (например, клин, палец, 

упор, тормозной башмак), способную препятствовать любому опасному 

перемещению машины или ее частей. 

3.28.8 ограничивающее устройство: Устройство, препятствующее 

машине или опасным режимам работы превысить предельные значения 

параметров, предусмотренные конструкцией машины (например, 

пространственные ограничения, предельные значения давления, нагрузки). 

3.28.9 устройство управления ограниченным перемещением:  

Управляющее устройство, однократное приведение которого в действие 

совместно с системой управления машиной допускает только ограниченное 

перемещение какого-либо элемента машины. 

3.29 задерживающее устройство: Любая физическая преграда (низкая 

перегородка, рельс и т.п.), которая, не исключая полностью доступ в опасную зону, 

затрудняет его, снижая вероятность доступа в эту зону. 

3.30 функция безопасности: Функция машины, сбой которой может 

привести к немедленному возрастанию риска(ов). 

3.31 неожиданный/непреднамеренный пуск: Любой пуск, который 

вследствие своего неожиданного характера может привести к возникновению 

опасности для оператора. 

П р и м е ч а н и е  1 ― Причиной такого пуска могут быть, например: 

- команда пуска, выдаваемая в результате неисправности системы управления или внешнего 

воздействия на нее, 

- команда пуска, выдаваемая в результате несвоевременного воздействия на орган 

управления пуском или на другие части машины, например, датчик или элемент силового управления, 
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- возобновление энергоснабжения после его прерывания, 

- внешнее или внутреннее воздействие на элементы машины (например, действие силы 

тяжести, ветра, самовоспламенения в двигателе внутреннего сгорания). 

П р и м е ч а н и е  2 ― Пуск машины в режиме выполнения автоматического цикла не следует 

считать непреднамеренным, но он может оказаться неожиданным для оператора. Для 

предотвращения таких случаев следует принимать соответствующие защитные меры. 

3.32 повреждение, приводящее к возникновению опасности: Любая 

неисправная работа машины или перебой в ее энергоснабжении, приводящие к 

возникновению опасной ситуации. 

3.33 неисправность, отказ в работе: Состояние машины, 

характеризующееся ее неспособностью выполнять заданную функцию. Исключение 

составляют остановка машины для профилактического технического 

обслуживания или других плановых действий подобного вида, а также из-за 

отсутствия внешних ресурсов (например, отключение энергоснабжения). 

П р и м е ч а н и е  ― Отказ в работе часто является результатом повреждения машины, но 

может произойти и без этого. 

3.34 повреждение: Ограничение способности машины выполнять требуемую 

функцию. 

П р и м е ч а н и е  1 ― Повреждение машины часто приводит к неисправности и отказу в 

работе. 

П р и м е ч а н и е  2 ― "Повреждение" - случай, "неисправность", "отказ в работе" - состояние. 

П р и м е ч а н и е  3 ― Рассматриваемое понятие не распространяется на программное 

обеспечение. 

 

3.35 сбой: Отказ машины выполнять предусмотренные конструкцией 

функции. 

3.36 аварийная ситуация: Опасная ситуация, которая должна быть 

предотвращена или срочно устранена. 

П р и м е ч а н и е  ― Аварийная ситуация может возникать: 
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- во время нормальной работы машины (например, из-за вмешательства человека или в 

результате внешних воздействий); 

- как следствие сбоя или повреждения любой части машины. 

3.37 аварийная остановка, функция аварийной остановки: Функция 

машины, предназначенная для: 

- предотвращения возникновения опасности или уменьшения существующей 

опасности для людей, предотвращения поломки машины, а также обеспечения 

продолжения работы; 

- включение аварийной остановки должно осуществляться единичным 

воздействием оператора на орган ее включения. 

3.38 автоматическая парковочная система: Автоматическое парковочное 

оборудование вместе с сопутствующим вспомогательным оборудованием, например, 

главными воротами, воротами рабочей зоны, боковыми воротами, аварийными 

воротами. 

3.39 автоматическое парковочное оборудование: Механизированное 

парковочное оборудование для автотранспортных средств, которое хранит и извлекает 

автотранспортные средства в автоматическом режиме (см. 5.11 и приложение B). 

Оборудование, которое может включать в себя конструктивные элементы, 

смонтированные на постоянной основе. 

3.40 неавтоматическое горизонтально перемещающееся парковочное 

оборудование: Механизированное парковочное оборудование для автотранспортных 

средств, с парковочными платформами, перемещающимися в неавтоматическом 

режиме только в горизонтальной плоскости. Горизонтальное перемещение находится 

либо под постоянным контролем пользователя, либо частично выполняется 

автоматически. Оборудование установлено на постоянной основе. 

3.41 неавтоматическое вертикальное парковочное оборудование:  

Механизированное парковочное оборудование для автотранспортных средств, 
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которое перемещается исключительно вертикально или с отдельным горизонтальным 

перемещением в неавтоматическом последовательном режиме и имеет только одну 

определенную фиксированную точку доступа к парковочной платформе. Каждое 

перемещение находится либо под постоянным контролем пользователя, либо частично 

выполняется автоматически. Оборудование установлено на постоянной основе. 

3.42 Вспомогательное оборудование 

3.42.1 главные ворота: Ворота между зоной доступа к автоматическому 

парковочному оборудованию и самим парковочным оборудованием, используемые 

автотранспортными средствами и пользователями для входа и выхода из зоны 

передачи (см. приложение B). 

3.42.2 ворота рабочей зоны: Ворота между зоной передачи и рабочей зоной 

(см. приложение В). 

3.42.3 боковая дверь: Дверь, предназначенная для водителей для доступа в 

зону передачи (см. приложение В). 

3.42.4 служебная дверь: Дверь, предназначенная для обслуживающего 

персонала для доступа в рабочую зону (см. приложение В). 

3.42.5 дверь аварийного выхода: Дверь, предназначенная для лиц, 

покидающих соответствующую зону исключительно в чрезвычайных ситуациях, 

например при пожаре (см. приложение В). 

3.42.6 калитка: Часть полотна ворот, предназначенная только для пешеходов 

(см. приложение В). 

3.43 Другие определения 

3.43.1 предохранительный выключатель: Выключатель, имеющий один или 

несколько элементов разрыва цепи, связанных с органом управления с помощью 

неупругих элементов так, что полное размыкание контактов наступает после того, как 

орган управления переместится в положение отключающее контакты за счет 
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приложенного усилия (момента). 

3.43.2 номинальная нагрузка: Нагрузка на парковочное место, указанная в 

паспорте парковочного оборудования как максимальная для предусмотренных 

условий нормальной эксплуатации. 

3.43.3 зона передачи: Зона, находящаяся в пределах размещения парковочного 

оборудования, откуда транспортные средства доставляются в рабочую зону или из нее 

забираются. Зона передачи предназначена для того, чтобы водитель мог покинуть 

транспортное средство или сесть в него (см. приложение В). 

3.43.4 рабочая зона: Зона, в которой перемещается транспортное средство. Эта 

зона находится в пределах размещения парковочного оборудования, и не 

предназначена для доступа пользователей (см. приложение В). 

3.43.5 пользователь: Лицо, которое паркует и/или получает с места парковки 

транспортное средство. 

3.43.6 типовое испытание: Испытание репрезентативного образца новой 

конструкции или образца, содержащего отклонения от существующей конструкции, 

которое проводится изготовителем или его уполномоченным представителем от его 

имени. 

3.43.7 грузовая платформа: Часть механического парковочного оборудования, 

на котором располагается только один автомобиль. 

3.43.8 элемент передачи: Элементы оборудования, посредством которого 

передаётся усилие от приводного механизма, например электродвигателя, 

гидростанции, к  исполнительному механизму. Элементы передачи включают, 

например, коробки передач, гидравлические цилиндры, винты и гайки, стальные 

канаты, зубчатые ремни, цепи и прочее. 

3.43.9 подъемный элемент: Элемент передачи, через который передается 

усилие для подъема/ опускания грузовой платформы. 
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3.43.10 элементы подвески: Вертикальные элементы передачи, включающие в 

себя канаты, зубчатые ремни, цепи и прочее. 

3.43.11 ширина колеи: Расстояние между осевыми линиями колес на одной оси. 

3.43.12 колесная база: Расстояние между центрами колес на передней и задней 

осях. 

3.43.13 стопорное устройство: Устройство для предотвращения 

самопроизвольного перемещения грузовой платформы из заданного положения. 

3.43.14 устройство ограничения скорости: Устройство, предназначенное для 

остановки и удержания грузовой платформы при превышении установленной скорости. 

3.43.15 парковочная секция: Несколько грузовых платформ, соединенных 

между собой механически и перемещающиеся как единое целое. 

3.43.16 дежурный оператор по парковочному оборудованию: Лицо(лица),  

выполняющие поставленные задачи по эксплуатации и/или уборке и /или надзору за 

механическим парковочным оборудованием. 

3.43.17 свободный доступ: Место, где механизированное парковочное 

оборудование для парковки автотранспортных средств доступно для использования 

неподготовленными пользователями. 

3.43.18 механизированная автомобильная парковка: Автомобильная 

парковка, оснащенная механическим оборудованием, которое обеспечивает 

перемещение и установку автомобилей на место постоянного или временного 

хранения и обратную выдачу автомобиля пользователю при условии обязательного 

вовлечения в процесс парковки человека – оператора парковочной системы или 

пользователя. 

3.43.19 грузовая подъемная платформа (подъемник): оборудование 

механизированной автомобильной парковки с необходимыми механизмами 

(поворотный круг, устройство установки грузовой платформы в ячейку хранения и т.п.), 
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которое обеспечивает вертикальное перемещение автомобиля, автомобиля на 

грузовой платформе, автомобиля на роботизированной тележке на уровень хранения 

(автомобиль без пассажиров и водителя). 

3.43.20 буфер: устройство служащее для гашения (амортизации) продольных 

ударных и сжимающих усилий передвигающихся элементов. 

3.43.21 шахта грузовой подъемной платформы: вертикальный проем для 

подъема/опускания грузовой подъемной платформы на нужный уровень 

механизированной автомобильной парковки. 

 

4 Перечень существенных опасностей  

В настоящем разделе установлен перечень существенных опасностей, опасных 

ситуаций и событий, возникающих при эксплуатации оборудования для парковки 

автотранспортных средств, определены риски для конкретных видов оборудования, 

которые требуют принятия мер по их устранению или снижению. 

Перечень главных опасностей основан на стандарте ГОСТ EH 1050.  

В перечне также содержатся ссылки на требования безопасности и/или 

защитные меры, перечисленные в настоящем стандарте. 

Прежде чем использовать настоящий стандарт необходимо провести оценку 

степени рисков для конкретного оборудования и идентифицировать их с 

существенными опасными ситуациями, указанными в этой главе. 
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Т а б л и ц а  1 ―  Перечень опасных ситуаций 

Примечание - нумерация по EN 14010:2003 + А1:2009 

№ Опасные ситуации Соответствующие пункты 
настоящего стандарта 

1 Механические опасности  

 а) Опасности травмирования частями 
оборудования и вспомогательными средствами, 
вызванные: 

 

 - относительным расположением оборудования; 5.8.4, 5.8.5 

 - массой и недостаточной устойчивостью 
элементов оборудования (потенциальной 
энергией элементов, которые могут 
переместиться под действием силы тяжести); 

5.6, 5.7.5 

 - массой и скоростью перемещения элементов 
(кинетическая энергия элементов в 
управляемом или неконтролируемом движении); 

5.5.2, 5.7.5, 5.8.1,5.8.8, 5.9.1, 
5.9.2, 5.9.4, 5.11.1, 5.11.10 

 - недостаточностью механической прочности; 5.5.3, 5.6, 5.11.10.2, 
приложение "А" 

 б) Опасность механического травмирования из-за 
накопления энергии внутри оборудования, 
вызванная например: 

 

 - жидкостями под давлением 5.4 

1.1 Опасность раздавливания 5.2.3.1.1,5.2.3.1.2, 5.2.3.1.4, 
5.8.4, 
5.8.5, 5.9.1, 5.9.3, 5.10.1, 
5.11.3, 
5.11.4, 5.11.5, 5.11.8, 5.11.10, 
5.11.11, 5.11.12 

1.2 Опасность  разрезания, рассечения 5.7.6, 5.8.2, 5.11.3, 5.11.4, 
5.11.5, 
5.11.8, 5.11.10, 5.11.11, 
5.11.12 

1.3 Опасность пореза элементами оборудования 5.8.2, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 
5.11.8, 
5.11.10, 5.11.11, 5.11.12 

1.4 Опасность запутывания /захлестывания  5.7.6, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 
5.11.8, 
5.11.10, 5.11.11, 5.11.12 

1.5 Опасность затягивания или застревания в 
механизмах 

5.2.3.6, 5.5.4, 5.7.6, 5.8.2, 
5.8.3, 
5.11.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.11.3, 
5.11.4,5.11.8, 5.11.10, 5.11.11, 
5.11.12 

1,6 Опасности столкновения, удара  5.2.3.1.2, 5.8.1,5.9.1,5.11.3, 
5.11.4, 
5.11.5, 5.11.10, 5.11.11, 
5.11.12 

1,7 Опасность прокола 5.11.10.1 

 

 



 
 

 
 

  ГОСТ   

20 

   

Продолжение таблицы 1 
 

№ Опасные ситуации Соответствующие 
положения настоящего 

стандарта 

1.9 Опасность нагнетания или выброса жидкости под 
высоким давлением 

5.4 

2 
Опасность поражения электрическим током 
вследствие: 

 

2.1 
Контакта людей с частями под напряжением 
(прямой контакт) 

5.3.1,5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 

2.2 Контакта людей с частями, которые 
наэлектризовались вследствие неисправности 
(косвенный контакт) 

5.3.1,5.3.3, 5.3.4 

2.3 Доступа к токоведущим частям под высоким 
напряжением 

5.3.1,5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 

2.4 Электростатических разрядов 5.3.1,5.3.5 

3 Термические опасности, приводящие к:  

3.1 Ожогам паром и горячими жидкостями и другим 
травмам при возможном контакте людей с 
предметами или материалами с экстремально 
высокой или низкой температурой, пламенем или 
выбросами горячего воздуха, а также излучением 
источников тепла 

Не охвачены настоящим 
стандартом 
См. 1.4 d) 

4 Опасности, создаваемые шумом, приводящие 
к: 

 

4.1 Потере слуха (глухоте), другим физиологическим 
нарушениям (например, потере равновесия, 
потере сознания) 

Не охвачены настоящим 
стандартом 
См. 1.3 f) & 1.4 f) 

4.2 Нарушение речевой коммуникации, 
невосприимчивость акустических сигналов и др. 

Не охвачены настоящим 
стандартом 
См. 1.3 f) & 1.4 f) 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ Опасные ситуации Соответствующие 
положения настоящего 

стандарта 

7 Опасности, создаваемые материалами и 
веществами 
(и их составными элементами) являющихся 
частью технологического процесса 
оборудования и применяемые оборудованием  

 

7.2 Опасность пожара или взрыва  Не охвачены настоящим 
стандартом 
См. 1.4 d) 

8 Опасности, возникающие в результате 
пренебрежения эргономическими 
принципами при проектировании 
оборудования: 

 

8.1 Неправильный выбор рабочей зоны человека 
при работе или чрезмерные усилия 

Не охвачены настоящим 
стандартом 
См. пункт ' 1.3 i)' 
& См. Пункт "Введение" - 
Переговоры 

8.4 Недостаточное местное освещение 5.11.2, 7.1.2.2 
& См. пункт ' 1.4 g)' 

8.6 Ошибка, вызванная человеческим фактором, 
поведением человека 

5.2.2, 5.2.3, 5.4.4, 5.8.8, 
5.10.2, 
5.10.5, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 
5.11.7, 5.11.10, 5.11.11, 
5.11.12, 5.11.13, 7.1.1, 7.1.3, 
7.1.5, 7.2 

8.7 Несоответствующая конструкция, расположение 
или идентификация ручных средств управления 

5.2.3, 5.11.13 

8.8 
Несоответствующая конструкция или 
расположение блоков визуального отображения 

5.2.3.1.2 

9 Комбинации различных опасностей 5.1.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  ГОСТ   

22 

 

 
Продолжение таблицы 1 

 

№ Опасные ситуации Соответствующие 
положения настоящего 

стандарта 

10 Неожиданный запуск, неожиданное 
превышение скорости (или любой подобный 
сбой) в следствие: 

 

10.1 Отказа / ошибки системы управления 5.2.2, 5.2.4, 5.11.6, 5.11.14 

10.2 
 Восстановление энергоснабжения после его 
отсутствия  

5.2.3.2, 5.2.4 

10,3 Внешних воздействий на электрооборудование 5.2.5.2 

10.5 Ошибок в программном обеспечении Не охвачены настоящим 
стандартом 
См. пункт ' 1.4 j)' 

10.6 Ошибок, допущенных оператором (из-за 
несоответствия техники или человеческого 
фактора , см. 8.6 выше) 

5.2.2, 5.2.3,5.4.4, 5.8.8, 
5.10.2, 
5.10.5, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 
5.11.6, 5.11.7, 5.11.10, 
5.11.11, 5.11.12, 5.11.13, 
5.11.14, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5 

11 Невозможность остановки механизмов в 
оптимальных условиях 

5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.11.7 

13 Отказ источника питания 5.2.3.6, 5.2.4.1 

14 Неисправности в управлении  5.2.2.1,5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.4, 
5.11.6, 5.11.7, 5.11.14 

15 Ошибки монтажа 5.3.4, 5.4.4, 7.1.1,7.1.2.3, 
7.1.4 

16 Механическая поломка во время работы 5.1.1,5.4.3.6, 5.4.3.7, 5.5.3, 
5.6, 
7.1.2.1, 7.1.3, 7.1.4,  
приложение "А" 

17 Выброс жидкости 5.4 

18 Потеря устойчивости/ опрокидывание 
оборудование 

5.5.2, 5.6.1.4, 7.1.1, 7.1.2.1, 
7.1.2.3,7.1.3 

19 Подскальзывание, спотыкание и падение людей 
(из-за техники) 

5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.6.1.8, 
5.8.9, 
5.10.8, 5.11.9 
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Окончание таблицы 1 
 

№ Опасные ситуации Соответствующие 
положения настоящего 

стандарта 

27.1 Механические опасности и опасные ситуации, 
возникающие в результате падения, 
столкновения грузов, падения груза в 
результате опрокидывания оборудования в 
следствие: 

 

27.1.1 Неустойчивого положения 5.5.2, 5.6.1.4, 7.1.1, 7.1.2.1, 
7.1.2.3, 7.1.3 

27.1.2 Превышения допустимого угла наклона при 
неконтролируемой погрузке и перегрузке 

Не охвачены настоящим 
стандартом 
См. Раздел "Введение" – 
0.1Общие положения 

19.3 Неконтролируемые колебательные движения 5.4.3.6, 5.4.3.7, 5.10.1,5.10.2 

19.4 Неожиданного / непреднамеренного 
перемещения грузов 

5.5.5, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.10.3 

19.5 Несоответствующие устройства / 
приспособления крепежа 

5.5.5, 5.6.1.7, 5.6.1.8 

 20 Доступ людей к парковочной платформе при 
загрузке 

5.6.1.8, 7.1.3.2 

27.3 Схода с рельсов/направляющих 5.5.2, 5.6.1.5, 5.6.2.6, 5.6.4.8, 
5.6.5.3, 5.6.6.3 

27.4 Недостаточной механической прочности 
деталей 

5.1.1,5.4.3.6, 5.4.3.7, 5.6, 
5.11.10.2, 7.1.2.1, 7.1.4, 
приложение "А" 

27.5 Несоответствующей конструкции шкивов, 
барабанов 

5.6.2.4, 5.6.2.6, 5.6.4.6, 
5.6.4.7, 
5.6.5.1, 5.6.5.2, 5.6.5.3, 
5.6.5.6, 
5.6.5.7 

27.6 Использования неподходящих цепей, канатов, 
других подъемных элементов, и их 
неправильной установки в механизмах 

5.6 

27.7 Опускания груза контролируя его фрикционным 
тормозом 

5.7.5 

27.8 При неправильных условиях сборки / испытаний 
/ эксплуатации / обслуживания 

5.2.3.7, 5.6.1.9, 5.6.4.9, 
5.6.6.5, 
5.11.8, 5.11.9, 7.1.4 

27.9 Воздействия на человека (воздействие грузом 
или противовесом) 

Неприменимо 

28 Опасность поражения электрическим током  

28.1 От молнии/искрового разряда 5.2.5.2 

29 Опасности, вызванные пренебрежением 
принципами эргономики 

 

29.1 Недостаточная обзорность для водителя 5.2.3.1.2, 5.8.4 
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5 Требования безопасности и/или защитные меры 

5.1 Общие положения 

Для применения ГОСТ ISO 13857-2012 «Безопасность машин. Безопасные 

расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную 

зону», ГОСТ EN 953-2014 «Безопасность машин. Защитные устройства. Общие 

требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых 

устройств», ГОСТ ЕН 1005-2-2005 «Безопасность машин. Физические возможности 

человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и 

механизмами»,  ГОСТ ЕН 1837-2002 «Безопасность машин. Встроенное освещение 

машин», изготовитель обязан провести соответствующую оценку риска в соответствии 

с их требованиями. При проектировании и изготовлении парковочного оборудования 

необходимо провести оценку степени рисков для конкретного вида оборудования и 

идентифицировать их с вышеуказанными существенными опасными ситуациями. 

П р и м е ч а н и е  ― данная конкретная оценка риска является частью общей оценки риска, 

относящегося к опасностям, не перечисленным в настоящем стандарте “С”. 

Механизированное парковочное оборудование и системы должны обеспечить 

выполнение требований безопасности и / или  требований к защитным мерам, 

предусмотренным настоящим подразделом. Кроме того, механизированное 

парковочное оборудование и системы должны быть спроектированы в соответствии с  

учетом опасностей, которые являются важными, но не являются существенными и 

которые не  подпадают под действие настоящего стандарта (например, острые края). 

5.1.1 Требования к проектированию 

Конструкция должна соответствовать критериям, упомянутым в приложении А. 

Если допускается возникновение худших условий, то проект должен учитывать эти 

худшие условия. 

5.1.2 Сочетания различных опасностей 
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В стандарте  допускается, что работа с каждой отдельной опасностью 

охватывает их сочетания. 

5.2 Устройства и оборудование контроля, используемые в целях 

безопасности 

5.2.1 Общие положения 

Устройства и оборудование контроля, используемые в целях безопасности, в 

зависимости от конструкции, включают в себя оборудование и схемы, относящиеся к: 

 функциям конечной остановки и остановки в заданном положении; 

 функциям обнаружения неисправностей и поломок; 

 функциям блокировки; 

 функциям отключения при превышении скорости; 

 функциям торможения; 

 функциям пуска; 

 функции остановки и аварийной остановки. 

5.2.2 Устройства и оборудование 

Электронные схемы управления, программное обеспечение, регулируемые 

устройства безопасности и регулируемое оборудование, используемое для 

обеспечения безопасности, должны быть защищены от доступа посторонних лиц 

(например, с помощью кодов доступа, ключей). 

Контрольные устройства должны располагаться вне колеи автотранспортных 

средств. 

5.2.2.1 Устройства безопасности 

 Устройства безопасности, например, устройства отключения, путевые 

выключатели, выключатели подъемных элементов, переключатели блокировки дверей, 

блокирующие выключатели, устройства аварийной остановки, клапаны конечного 

положения, регулятор-ограничитель скорости должны быть расположены и 
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установлены таким образом, чтобы обезопасить их от повреждения или выведения из 

строя во время всех прогнозируемых условиях эксплуатации.  

Такие устройства должны настраиваться только с помощью инструментов и 

должны быть доступны для целей контроля из рабочей зоны. При возникновении 

опасной ситуации устройство безопасности должно срабатывать автоматически, 

соответствующие устройства безопасности должны автоматически переходить в 

категорию функции остановки «0» (остановка немедленным отключением подвода 

питания от исполнительных механизмов) или категорию «1» (контролируемая 

остановка с сохранением подвода питания к исполнительным механизмам до самой 

остановки машины, с последующим отключением подвода питания, после того как 

остановка осуществлена) и предотвращать любое движение в соответствующей 

плоскости, если не указано иное.  

После  разблокирования предохранительного устройства, начало дальнейшего 

движения должно быть возможным только по новой команде «Пуск». 

Системы подъема/опускания, горизонтального перемещения грузовых тележек, 

должны иметь механические ограничители движения (концевые упоры, буферы) для 

предотвращения схода их с рельсов. 

5.2.2.1.1 Устройства электробезопасности  

Переключающие устройства электрических устройств безопасности должны 

иметь возможность принудительного размыкания в соответствии с разделом 3 

стандарта ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ("предохранительные выключатели", согласно 

3.43.1 настоящего документа). 

На автоматическом парковочном оборудовании за исключением, выключателей 

конечного положения перемещений в вертикальном направлении и выключателей 

горизонтальных перемещений без наличия механических ограничительных устройств 

могут использоваться другие типы коммутационных устройств при соблюдении 
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следующих условий:  

i)  Электромеханические выключатели, которые не соответствуют 

выключателям "стандарта безопасности", должны дублироваться, в них должны 

применяться размыкающие контакты, а также такие выключатели должны быть 

соединены последовательно. 

ii) Если используются сенсорные датчики, они должны контролироваться 

автоматически, что должно, по меньшей мере, обеспечивать обнаружение сигнала об 

ошибке или неисправности в работе сенсорного датчика до начала соответствующего 

движения, т. е. отвечать минимальным требованиям : 

При нормальной работе защитной электрочувствительной аппаратуры 

(ЗЭЧА) выходная цепь хотя бы одного коммутационного устройства выходного 

сигнала (КУВС) должна перейти в положение отключения при приведении в действие 

функции чувствительности или отключении питания от ЗЭЧА . 

ЗЭЧА должна иметь устройство периодического контроля.  

П р и м е ч а н и е  2 ― Если ЗЭЧА предназначено для применения в качестве расцепляющего 

устройства (например, датчик периметра) и длительность периодического контроля превышает 

150 мс, имеется возможность для лица пройти через зону обнаружения не замеченным. В этом 

случае должна быть включена блокировка повторного запуска. 

iii) Если система контроля (см. 5.11.14) обнаруживает ошибочный сигнал или 

недопустимое отклонение сигнала, она должна автоматически отключить питание 

соответствующих устройств и предотвратить дальнейшее перемещение этих 

устройств. 

5.2.2.1.2 Гидравлические предохранительные устройства 

Гидравлические устройства безопасности должны быть разработаны и 

установлены таким образом, чтобы  соответствовать требованиям безопасности, 

установленным к электрическим устройствам безопасности, указанным выше. 

5.2.2.1.3 Механические устройства безопасности 
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Механические устройства безопасности должны быть разработаны и 

установлены таким образом,  чтобы соответствовать требованиям безопасности, 

установленным к электрическим устройствам безопасности, указанным выше. 

5.2.2.2 Элементы передачи, используемые в целях безопасности 

Элементы передачи, например, провода, трубы, стержни, страховочные канатов, 

цепи, должны быть сконструированы таким образом, чтобы отказ не приводил к 

возникновению опасной ситуации. В случае выхода из строя или разрыва элементов 

передачи, автоматически включается функция остановки категории "0" или категории 

"1",  в соответствии с конструкцией оборудования. Механические компоненты должны 

быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузку в четыре раза 

превышающую максимально допустимую, без остаточной деформации или 

разрушения. 

Все гибкие трубы, гибкие шланги, а также любые жесткие трубопроводы или 

соединения, применяемые в качестве элементов передачи в целях безопасности, 

должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать 4-х кратное 

максимальное рабочее давление без необратимой деформации или разрушения. 

Коэффициент запаса прочности для каната ограничителя скорости должен 

составлять не менее 8 к 1, рассчитываемый как отношение минометного разрывного 

усилия установленного изготовителем каната к максимальному усилию при 

срабатывании ограничителя. 

Электропроводка / трубопроводы, применяемые в целях безопасности, должны 

быть защищены от повреждений, вызванных внешними воздействиями. 

5.2.2.3 Элементы срабатывания, используемые в целях безопасности 

Элементы срабатывания включают в себя, например,  контакторы связанные с 

обеспечением безопасности, полнопоточные направляющие клапаны, стопорные, 

тормозные, предохранительные устройства. 
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5.2.2.3.1 Полнопоточные направляющие клапаны, используемые в целях 

безопасности, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае отказа 

клапана контроля давления, они не перемещались в опасное для системы положение. 

Это требование может быть выполнено с применением: 

a)  прямого  механического приведения в действие направляющих 

полнопоточных клапанов, которые действует непосредственно на соответствующую 

часть гидравлической системы;  

b) управляемый полнопоточный направляющий клапан, контролируемый 

гидравлическим предохранительным устройством с механическим приводом. 

Управляемый полнопоточный направляющий клапан должен также обладать 

следующими конструктивными особенностями, для гарантии того, что в случае отказа 

пружины он сработает правильно: 

i) пружины сжатия должны быть установлены так, чтобы не происходил их изгиб и 

соскальзывания c посадочных мест; в сочетании с подпунктами ii) или iii) 

ii) оба конца пружины сжатия должны быть в направляющих; или 

iii) необходимо выбирать такие пружины сжатия, диаметр проволоки которых 

больше расстояния между витками - это предотвращает спутывание витков друг с 

другом в случае поломки. 

5.2.2.3.2 Полнопоточные электромагнитные направляющие клапаны не должны 

использоваться в целях безопасности отдельно. 

5.2.3 Устройства управления 

5.2.3.1 Общие положения 

Назначение/функция всех устройств управления должны быть четко обозначены 

несмываемой краской с помощью символов (см. ГОСТ EN 894-1-2012, ГОСТ ISО 3864-

1-2013), либо назначение/функция должны быть указаны на языке страны 

использования. В тех случаях, когда устройства предназначены для общего 
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пользования, назначение/функция должны быть указаны на языке страны 

использования. Способ приведения в действие устройств управления и их 

относительное положение должны быть логически понятны и, где это возможно, 

должны соответствовать осуществляемым движениям. 

5.2.3.1.1 В случае неавтоматического парковочного оборудования устройства 

управления должны быть  с автоматическим возвратом их в исходное положение и 

должны иметь четкую и нестираемую маркировку с указанием парковочного места, к 

которому они относятся. 

5.2.3.1.2 Устройства управления с автоматическим возвратом в исходное 

положение на неавтоматическом парковочном оборудовании должны располагаться 

там, где пользователь или обслуживающий персонал парковочного оборудования 

имеет полный обзор (прямой обзор или обзор, доступный с применением средств 

наблюдения) зоны, где перемещается грузовая платформа. Все устройства 

управления и средства наблюдения должны находиться на посту (в блоке) управления. 

5.2.3.1.3 В случае неавтоматического парковочного оборудования каждая 

парковочная единица должна управляться отдельно. 

5.2.3.1.4 Для автоматического парковочного оборудования главные устройства 

управления должны быть недоступны для пользователей. В пределах досягаемости 

пользователей должны быть только устройства, необходимые для использования ими 

оборудования парковки. 

5.2.3.1.5 Для всех типов парковочного оборудования, если приведение в 

действие парковочных устройств может быть инициировано с нескольких постов 

управления, устройства управления на постах управления должны перекрестно 

блокировать друг друга, чтобы движение можно было инициировать только с 

выбранного поста управления. 

5.2.3.1.6 Устройства управления не должны быть доступны пользователю 



 ГОСТ 

 31 

изнутри транспортного средства, за исключением устройств для открывания главной 

двери автоматического парковочного оборудования. 

 

5.2.3.2 Функция пуска 

Пускорегулирующие устройства должны быть четко идентифицируемыми и 

заметными. Они также должны быть сконструированы, смонтированы и защищены так, 

чтобы свести к минимуму риск непреднамеренного или несанкционированного 

использования. 

5.2.3.2.1 Для автоматического парковочного оборудования должно быть 

предусмотрено устройство управления пуском, расположенное вне досягаемости 

пользователей. 

5.2.3.2.2 Приведение в действие устройства управления с автоматическим 

возвратом в исходное положение неавтоматического парковочного оборудования 

может рассматриваться как функция пуска. 

5.2.3.3 Функция остановки 

Функция остановки должна относится к категории "0" (остановка немедленным 

отключением подвода питания от исполнительных механизмов) или категории "1" 

(контролируемая остановка с сохранением подвода питания к исполнительным 

механизмам до самой остановки машины, с последующим отключением подвода 

питания, после того как остановка осуществлена),  как это предусмотрено 

конструкцией  устройств управления. При приведении в действие устройства 

управления остановкой питание движущихся частей отключается. После этого 

парковочное оборудование должно оставаться в неподвижном состоянии до тех пор, 

пока не будет приведено в действие устройство управления пуском. 

На всех постах управления должны быть предусмотрены четко 

идентифицируемые и заметные устройства управления остановкой. Приводы стоп-
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устройств должны приводиться в действие напрямую и должны проектироваться с 

учетом пожеланий оператора. 

В случае неавтоматического парковочного оборудования, находящегося под 

постоянным контролем пользователя, для функции остановки может использоваться 

устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние. 

Пребывание устройства управления в свободном положении должно приводить в 

действие функцию остановки. Выключенные устройства должны автоматически 

переходить в категорию "0" или категорию  "1"  функции остановки, в соответствии с 

конструкцией независимо от осуществляемого движения 

5.2.3.4 Функция аварийной остановки 

Функция аварийной остановки должна соответствовать категории остановки "0" 

(см. ГОСТ ЕН 418-2002, 4.1.5). 

П р и м е ч а н и е  ― установка устройства аварийной остановки не является альтернативой 

установке соответствующей защиты по п. 4.1.3., см. ГОСТ ЕН 418-2002 но может служить 

дублирующей системой. 

5.2.3.4.1 После приведения в действие устройства управления аварийной 

остановкой  должно  отключаться питание устройств перемещения. После этого 

парковочное оборудование должно оставаться в неподвижном состоянии до тех пор, 

пока устройства  управления  пуском  не  приведут  его  обратно  в действие. 

5.2.3.4.2 В случае неавтоматического парковочного оборудования; в качестве 

альтернативы управлению аварийной остановкой на каждом посту управления могут 

использоваться устройства отключения питания, отвечающие следующим 

требованиям: 

— такие устройства должны быть легкодоступны пользователю, т. е. 

расстояние от устройства отключения питания до любого связанного с ним поста 

управления составляет не более 20 м.; 

— такие устройства расположены на высоте от 1,6 м до 1,9 м; 
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— такие устройства  должны быть из следующих по МЭК (международная 

электротехническая комиссия): 

a) выключатель-разъединитель, категории использования АС-23В или DC-

23В 

b) разъединитель с предохранителем или без него, оснащенный 

вспомогательным контактом, который вызывает во всех случаях размыкание цепи 

нагрузки коммутационными аппаратами перед разъединением основных контактов 

разъединителя 

c) выключатель (контактный коммутационный аппарат, способный 

включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях цепи, а также 

включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при 

нормированных ненормальных условиях в цепи, таких, как короткое замыкание), 

пригодный для операций отключения. 

—  Органы управления таких устройств должны быть окрашены в красный 

цвет. Если непосредственно вокруг органа управления находится поверхность, то 

эта поверхность должна быть желтого цвета. 

5.2.3.4.3 Для неавтоматического парковочного оборудования, если оно не 

предназначено для перемещения во время технического обслуживания или уборки, 

должен быть предусмотрен запираемый главный выключатель, находящийся вне 

пределов оборудования (см. 5.3.2). Для этой цели допускается использовать 

переключатель, упомянутый в пункте 5.2.3.4.2. 

5.2.3.4.4 Для защиты лиц, находящихся в рабочей зоне автоматического 

парковочного оборудования, должны быть предусмотрены устройства управления 

аварийной остановкой. Они должны быть легкодоступными и находиться в пределах 

досягаемости со всех доступных опасных компонентов оборудования, в том числе с 

пешеходных проходов и в зонах передачи. 
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5.2.3.4.5 Для автоматического парковочного оборудования, которое может быть 

разделено на отдельные части, например, главные ворота, зона передачи, механизм 

вертикального подъема, механизм горизонтального перемещения, для каждой 

отдельной части должны применяться отдельные устройства аварийной остановки. 

Устройство управления аварийной остановкой в зоне передачи должно быть 

защищено от неправильного использования, например, размещено за стеклом, когда 

требуется разбить стекло для приведения устройства в действие. 

Кроме того, устройство управления аварийной остановкой должно быть 

предусмотрено на посту дежурного оператора. 

Для целей уборки аварийная остановка не требуется. Для этого должно быть 

предусмотрено запираемое выключающее устройство (см. 5.3.2). 

Для технического обслуживания или уборки автоматического парковочного 

оборудования в тех случаях, когда оно предназначено для перемещения, должны быть 

предусмотрены средства дистанционного управления с длиной кабеля, позволяющей 

осуществлять аварийную остановку в любом месте парковочного оборудования. 

5.2.3.4.6 Устройства управления остановкой автоматического парковочного 

оборудования в зоне(зонах) передачи и в рабочей зоне должны быть легко 

различимыми и заметными. Приводы таких устройств должны приводиться в действие 

напрямую и должны быть самоблокирующимися. 

Если устройство управления остановкой не предназначено для размещения за 

стеклом (см. пункт 5.2.3.4.5 выше), то его привод должен иметь выступающую кнопку в 

форме «гриба» или «ладони». 

5.2.3.5 Средства перезапуска после аварийной остановки автоматического 

парковочного оборудования должны быть размещены вне досягаемости пользователей 

Управление средствами перезапуска автоматического парковочного оборудования 

осуществляется только уполномоченным персоналом, осуществляющим эксплуатацию 
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оборудования. 

5.2.3.6 Устройство для управления аварийным выходом 

Автоматическое парковочное оборудование должно  иметь аварийный выход из 

зоны передачи в случае возникновения аварийной ситуации, а также в случае 

прекращения основного электропитания. Если не предусмотрена запасная дверь или  

аварийный выход, то для открывания главных ворот в зоне перемещения должно быть 

предусмотрено соответствующее устройство управления "открыванием ворот" или 

ручное средство открывания главных ворот. Если открывается запасная дверь или 

приводится в действие устройство управления открытием двери, то сигнал, 

разрешающий движение в зоне перемещения, должен быть отключен. 

В этой ситуации устройство перезапуска оборудования должно быть вне 

досягаемости пользователя. 

Перезапуск должен осуществляться под контролем всех устройств безопасности. 

5.2.3.7 Устройство управления аварийным входом 

В случае автоматического парковочного оборудования должно быть 

предусмотрено средство запрещающее въезд в зону передачи в аварийной ситуации. 

Для обеспечения возможности открытия главных ворот должно быть предусмотрено 

соответствующее устройство управления открыванием ворот, которое должно быть 

защищено от несанкционированного использования. В этом случае должен подаваться 

сигнал остановки и запрета движения в зоне передачи. 

В этой ситуации устройство перезапуска оборудования должно быть вне 

досягаемости пользователя. 

Перезапуск должен осуществляться под контролем всех устройств безопасности. 

5.2.4 Системы управления 

5.2.4.1 Электрические и электронные системы управления. Общие требования 

Электрические и электронные системы управления должны проектироваться и 
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изготавливаться с использованием проверенных методов и компонентов (см. 

приложение Д). 

В случае прерывания и восстановления подачи питания (см. п. Приложение Д, 

п.3.2), чрезмерных скачков напряжения питания, неисправности или отказа системы 

управления не должна возникать опасная ситуация (например, невозможность 

остановки, неожиданный запуск). При включении питания после непредвиденного 

отключения не должно происходить никаких перемещений оборудования. 

Интегральные схемы могут использоваться в цепях управления безопасности и/или в 

системах контроля систем безопасности при условии, если неисправность одной какой-

либо интегральной схемы не приводит к возникновению опасной ситуации. 

5.2.4.2 Гидравлические системы управления  

Система управления должна быть спроектирована и изготовлена с 

использованием хорошо проверенных принципов безопасности, проверенных методов 

и компонентов. Элементы системы управления, связанные с безопасностью, должны 

быть сконструированы в соответствии с требованиями категории 1 ГОСТ ISO 13849-1-

2014 (см 6.2.4 в ГОСТ ISO 13849-1-2014). с тем, чтобы она могла выдерживать: 

 ожидаемые эксплуатационные нагрузки, например, надежность в отношении 

отключающей способности и частоты; 

 другие соответствующие внешние воздействия, например, механическую 

вибрацию, электромагнитные помехи, отключение или другие нарушения в области 

электроснабжения; 

При включении питания не должно происходить никаких перемещений 

оборудования. В случае прерывания подачи и восстановления подачи питания, 

чрезмерного колебания напряжения или неисправности или отказа системы 

управления не должно возникать опасной ситуации (например, невозможность 

остановки, неожиданный запуск) (см. 4.4 в  ГОСТ ISO 13849-1-2014 и 5.1.4 в ГОСТ 
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31177-2003 (ЕН 982:1996)). 

5.3 Электрооборудование 

5.3.1 Общие положения 

Электрическое оборудование входящее в состав механизированного 

парковочного оборудования должно соответствовать всем применимым положениям 

ГОСТ Р МЭК 60204-1, а также конкретным требованиям, приведенными ниже. 

Положения ГОСТ Р МЭК 60204-1, которые имеют особое отношение к 

механизированному парковочному оборудованию, также упоминаются в пунктах ниже. 

П р и м е ч а н и е  ― электрическое оборудование включает в себя материалы,  электроарматуру, 

устройства, приборы, приспособления и т.п., которые выступают в качестве как самостоятельных частей  

так и совместно с электрической установкой парковочного оборудования. Оно включает в себя 

электронное оборудование, аппараты отключения от источника питания и всю проводку от парковочного 

оборудования с механическим приводом до устройств отключения от источника питания. 

5.3.2 Средства отключения 

При проведении работ на механизированном парковочном оборудовании или его 

электрооборудовании необходимо предусмотреть меры по предотвращению 

неожиданного пуска и поражения электрическим током (см.  ГОСТ EN 1037-2002 и 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 5.4 и 5.5). Необходимо предусмотреть отключающее 

устройство, удовлетворяющее требованиям либо ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 5.3.2 a), 

5.3.2 b), либо 5.3.2 c). В случае автоматического парковочного оборудования 

устройство должно быть доступно только уполномоченным лицам, в случае 

неавтоматического парковочного оборудования-см. пункт 5.2.3.4.2 выше. 

Отключающее устройство должно иметь маркировку с указанием назначения и типа 

операции и должно быть снабжено запорным устройством, запираемым на ключ, или 

надежно защищены другим способом в соответствии с ГОСТ EN 1037-2002, 5.2.  

Если механизированное парковочное оборудование является частью системы, 

которая подразделяется на отдельные секции, при этом каждая секция имеет 
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отдельный источник питания, то каждая отдельная секция должна отключаться от 

источника питания для обеспечения возможности проведения работ.  

В тех случаях, когда после срабатывания отключающего устройства (например, 

из-за перекрестного соединения между секциями системы) части остаются в рабочем 

состоянии, такие части должны быть соответствующим образом маркированы/ 

идентифицированы/защищены (см. 5.2.3.4.3 и ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 5.3.5 и 6.2). 

5.3.3 Окружающая среда 

Поставщик должен выбрать и установить оборудование, подходящее для 

предполагаемой рабочей среды. Корпуса электрооборудования (включая корпуса 

устройств управления) должны обеспечивать соответствующую защиту, например, они 

должны иметь минимальную степень защиты IP 4X. Если корпуса доступны для всех 

лиц, они должны иметь минимальную степень защиты IP 44 при внутренней установке, 

а когда они находятся на открытом воздухе, все они должны иметь минимальную 

степень защиты IP 65 (см. ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)). Если парковочное 

оборудование предназначено для использования в особых условиях, не подпадающих 

под действие стандарта ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, например температура, влажность, 

высота над уровнем моря, то изготовитель должен внести все необходимые изменения 

в конструкцию, принять все необходимые меры предосторожности и/или указать в 

руководстве по эксплуатации все эксплуатационные ограничения. 

5.3.4 Методы монтажа электропроводки 

Методы монтажа электропроводки, используемые на механизированном 

парковочном оборудовании и от механизированного парковочного оборудования до 

средств отключения от электросети, включая любые работы, выполняемые на месте, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, пункт 14. Это 

включает методы идентификации и методы проводки как внутри, так и снаружи 

корпусов. Там, где это практически возможно, проводка, снаружи по отношению к 
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корпусам, не должна располагаться вблизи горючих материалов (автотранспортные 

средства не считаются горючими материалами) или там, где она может подвергаться 

механическим повреждениям. Если это неизбежно, проводка должна быть 

надлежащим образом защищена, например, жестким кожухом, электротехнической 

гибкой трубой или другими подходящими средствами. Электрооборудование должно 

быть спроектировано, маркировано и размещено, насколько это практически возможно, 

для предотвращения неправильных соединений, которые могут привести к риску 

получения травмы (например, изменение направления движения или негативное 

влияние на функционирование устройства безопасности). 

5.3.5 Электростатический разряд 

Опасность удара током и взрыва может быть вызвана электростатическими 

зарядами. Если известно, что такие разряды могут прямо или косвенно угрожать жизни 

людей, должны быть приняты защитные меры от опасностей удара током и взрыва, 

вызванных электростатическими зарядами (например, заземление, щеточный контакт 

или элемент электростатического разряда для движущихся предметов). 

5.4 Гидравлические системы и гидравлическое оборудование 

5.4.1 Общие положения 

Гидравлические системы и гидравлическое оборудование, используемые для 

механического парковочного оборудования, должны соответствовать всем 

применимыми положениями стандарта ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996) вместе с 

конкретными требованиями, приведенными ниже. Ниже также приводятся положения 

стандарта ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996), которые имеют особое значение для 

механического парковочного оборудования. 

П р и м е ч а н и е  ― гидравлическое оборудование на механизированном парковочном 

оборудовании включает в себя материалы, фитинги, устройства, приспособления и т.п., используемые 

как отдельные части или совместно с гидравлической установкой парковочного оборудования. Оно 

включает в себя резервуары гидравлической жидкости, насосы гидравлической жидкости, клапаны, 
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цилиндры, гидравлические двигатели, аккумуляторы и все трубопроводы. Гидравлические системы 

состоят из нескольких компонентов гидравлического оборудования. 

5.4.2 Гидравлические системы 

5.4.2.1 Все компоненты должны быть выбраны или рассчитаны так, чтобы во 

время эксплуатации была обеспечена безопасная работа при соблюдении правил 

эксплуатации. Компоненты выбирают или проектируют так, чтобы с учетом их 

соразмерных параметров обеспечить надежность при надлежащей эксплуатации. 

Особое внимание уделяют надежности тех компонентов, которые в результате 

выхода из строя или сбоя могут привести к опасной ситуации. 

Гидравлические системы должны быть спроектированы и изготовлены таким 

образом, чтобы предотвращать или минимизировать скачки рабочего давления, 

например использование аккумуляторов. 

П р и м е ч а н и е  ― Рекомендуется по мере возможности изготовлять компоненты в 

соответствии с действующими международными или национальными стандартами. 

5.4.2.2 Гидравлические системы должны быть снабжены средствами защиты от 

избыточного давления, защищенные от несанкционированного доступа если они 

находятся в месте, доступном широкому кругу лиц, включая детей. Такие системы 

необходимо регулировать только с помощью специальных инструментов или 

закрывать в специальных местах (см. ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996), 5.3.5.1). Защита 

от избыточного давления должна срабатывать при давлении, не превышающем 

коэффициент 1.4 от максимального рабочего давления. Предпочтительным средством 

защиты от избыточного давления является предохранительный клапан, который 

устанавливается рядом с нагнетательным насосом (см. ГОСТ 31177-2003 (ЕН 

982:1996), 5.1.2). 

Система должна быть сконструирована, изготовлена и настроена так, 

чтобы минимизировать перепады и повышение давления. Перепады и повышение 

давления не должны быть причиной возникновения опасной ситуации. 
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5.4.2.3 Потеря или критическое падение давления не должно представлять 

собой опасности для оператора (рабочего) и обслуживающего персонала. 

Гидравлические системы должны иметь средства отключения, для 

предотвращения несанкционированного пуска, который может привести к травмам при 

проведении работ по техническому обслуживанию или настройке гидравлического 

оборудования. Это обеспечивается либо электрическим отключением 

электродвигателя привода насоса, либо гидравлическим отключением с помощью 

клапана или, в соответствующих случаях, соединительного разъема. 

Разъединительное устройство должно быть легкодоступно для уполномоченного 

персонала, должно иметь маркировку с указанием назначения и типа операций и 

должно обеспечивать возможность их блокировки в положении "выключено" или 

зафиксировано другим способом (см. ГОСТ EN 1037-2002, 5.2 и ГОСТ 31177-2003 (ЕН 

982:1996), 5.1.5). 

Если оборудование является частью системы, которая подразделяется на 

отдельные секции, то каждая отдельная секция должна предусматривать возможность 

отключения от источника питания для обеспечения возможности выполнения работ. 

Если части системы остаются под давлением после отключения (например, из-за 

перекрестных соединений или из-за использования гидравлических аккумуляторов в 

этой части контура), каждый отдельный источник давления  должен иметь возможность 

отключения питания, чтобы обеспечить безопасное выполнение работ. Такие части 

системы должны быть надлежащим образом маркированы/идентифицированы/защи-

щены (см. ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996), 5.3.4.5). На аккумулятор должна быть 

нанесена следующая маркировка: 

 дата изготовления (месяц/год); 

 серийный номер изготовителя; 

 общий объем баллона в литрах; 
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 допустимый диапазон температур в градусах Цельсия; 

 газ, давление зарядки. 

На емкости или на ее этикетке должны быть приведены следующие надписи: 

 "Осторожно - Сосуд под давлением. Разрядить перед разборкой"; 

 "Использовать только ..." (газ для зарядки, например азот). 

 

5.4.2.4 Гидравлические системы, включающие гидравлические аккумуляторы, 

должны отвечать требованиям стандарта ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996), 5.3.4.5. 

В гидравлических системах, содержащих газонаполненные аккумуляторы, 

необходимо обеспечить автоматический сброс давления жидкости в аккумуляторе 

или его надежную изоляцию, когда система выключена. 

В особых случаях, когда требуется давление после остановки машины, 

приведенные выше требования могут не выполняться. 

Газонаполненный аккумулятор и любые связанные с ним компоненты, 

находящиеся под давлением, должны использоваться в номинальном диапазоне 

давлений, температур и условий окружающей среды. В особых обстоятельствах 

может потребоваться защита от избыточного давления в газовой полости. 

Запрещается модифицировать газонаполненный аккумулятор путем 

механической обработки, сварки или любым другим способом. 

Основная операция по обслуживанию, которая может потребоваться для 

газонаполненного аккумулятора, заключается в проверке/регулировке давления 

газа, применяемого для зарядки. При этом следует использовать только приборы и 

процедуры, рекомендуемые производителем для заполнения аккумулятора газом. 

Для заполнения применяется азот или другой подходящий газ. 

Проверку давления следует выполнять по методике, рекомендуемой 

производителем аккумулятора. 
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Необходимо следить, чтобы не было превышено максимально допустимое 

давление для аккумулятора. 

После каждой проверки или регулировки необходимо убедиться в отсутствии 

утечки газа. 

Перед удалением газонаполненного аккумулятора из системы давление 

жидкости в нем должно быть снижено до нуля. 

5.4.2.5 Гидравлические системы должны быть оснащены подходящими 

средствами проверки рабочего давления в соответствующих точках системы, 

например, точки быстрого соединения. Эти точки соединения должны быть защищены 

от несанкционированного использования, если они находятся под давлением, 

например, запираться на замок. 

5.4.2.6 Гидравлические системы должны включать соответствующие устройства 

контроля для определения степени загрязнения жидкости, установленные 

непосредственно перед каждым предохранительным блокирующим клапаном, для 

обеспечения того, чтобы чистота гидравлической жидкости соответствовала данной 

системе (см. ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996), 5.3.4.1 и 5.3.7).. Также должны быть 

обеспечены средства индикации потребности в обслуживании фильтров и 

сепараторов, обеспечена возможность взятия проб рабочей жидкости для проверки 

степени загрязнения жидкости. 

5.4.2.7 Гидравлические системы должны выдерживать статическое давление, по 

меньшей мере, на 20% превышающее значение давления, установленное для защиты 

от избыточного давления, например, в 1,6 раза превышать максимальное рабочее 

давление. 

5.4.3 Гидравлическое оборудование 

5.4.3.1 Общие положения 

Поставщик обязан поставить оборудование, которое должно соответствовать 
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условиям эксплуатации. Если оборудование предназначено для работы в условиях, 

которые могут отрицательно сказаться на работе оборудования, например 

температура окружающего воздуха, влажность, высота над уровнем моря, 

изготовитель обязан внести все необходимые изменения в конструкцию, принять все 

необходимые меры предосторожности и/или указать в руководстве по эксплуатации 

любые эксплуатационные ограничения. Корпуса гидравлического оборудования 

(включая корпуса устройств управления) должны обеспечивать надлежащую защиту.  

Все оборудование и компоненты, например насосы, двигатели, гибкие 

трубопроводы, эластомеры, прокладки, сальники, фильтрующие элементы должны 

быть совместимы с используемой гидравлической жидкостью (см. ГОСТ 31177-2003 

(ЕН 982:1996), 5.3.4.1)  

Если существует опасность пожара, то необходимо предусмотреть 

возможность использования не пожароопасной жидкости. 

Следует принять дополнительные меры предосторожности для 

предотвращения проблем, связанных с несовместимостью некоторых жидкостей со 

следующими материалами: 

 защитными покрытиями, например красками, жидкостями для обработки 

и/или обслуживания; 

 конструкционными и установочными материалами, которые могут 

контактировать с пролитой или утекающей огнестойкой жидкостью, например 

электрическими кабелями, другими сервисными компонентами и продуктами; 

 другими жидкостями. 

5.4.3.2 Резервуары для рабочей жидкости 

Резервуары для жидкости должны отвечать требованиям ГОСТ 31177-2003 (ЕН 

982:1996), 5.3.4.4. 

Резервуар должен быть сконструирован так, чтобы: 
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 обеспечивался отвод тепла от жидкости во всех нормальных рабочих 

режимах, в частности, когда в системе отсутствуют теплообменники; 

 вмещалась жидкость, которая может сливаться из системы при рабочих 

режимах и обслуживании: 

 поддерживался безопасный рабочий уровень жидкости и обеспечивалась 

подача достаточного количества жидкости для снабжения линий во всех рабочих 

циклах в любом рабочем положении, а также обеспечивалось достаточное 

пространство для теплового расширения жидкости и удаления воздуха. 

Если резервуар находится под давлением, необходимо соблюдать требования 

к компонентам такого типа. 

Вспомогательные устройства 

Индикаторы уровня жидкости должны иметь отметки "верхнего" и "нижнего" 

уровней. 

Следует предусмотреть дополнительные отметки, необходимые для 

конкретных случаев (например "горячий", "двигатель работает", "штанга 

выдвинута" и т.д.) 

Заливные отверстия должны иметь герметичные крышки для 

предотвращения попадания загрязнений. 

Вентиляционные отверстия в вентилируемых резервуарах должны быть 

снабжены фильтрами для поступающего воздуха. Уровень фильтрации в 

соответствии с требованиями к системе, с учетом условий окружающей среды, в 

которых система должна функционировать. 

5.4.3.3 За исключением оборудования указанных в пунктах 5.4.3.6 и 5.4.3.7 

гидравлическое оборудование, например исполнительные механизмы, аккумуляторы, 

клапаны, трубопроводы и их соединения, должно быть сконструировано и изготовлено 

таким образом, чтобы выдерживать, по меньшей мере, 3х-кратное максимальное 
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рабочее давление без разрушения или остаточной деформации. 

5.4.3.4 Заправленные гидроаккумуляторы, подающие гидравлическую жидкость в 

устройства безопасности, должны соответствовать ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996), 

5.3.4.5 и должны дополнительно включать в себя устройства обнаружения 

минимального уровня жидкости. При достижении минимального уровня жидкости 

устройство автоматически подает команду на остановку. 

5.4.3.5 Гидроцилиндры, используемые в качестве подъемных элементов, 

должны иметь соответствующие клапаны, которые должны быть либо напрямую 

соединены, либо встроены для предотвращения опускания грузовой платформы в 

случае нарушения целостности трубы или шланга. Эти клапаны не должны 

присоединяться напрямую к цилиндру, если между клапанами и цилиндрами 

используется только жесткая стальная труба с зажимными фитингами  или 

аналогичными соединениями (см. рисунок 1 и рисунок 2) ГОСТ 15763-2005. 

          2        1                     3  4       2                  2         1                3          2 

  

1 - Корпус штуцера; 2 - Гайка; 
3 - Уплотнение; 4 - Защитная обжатая трубка 

1- Корпус штуцера; 2 - Гайка; 
3 - Защитная обжатая трубка 

         Рисунок 1 ― зажимной фитинг типа 1        Рисунок 2 ― зажимной  фитинг типа 2 

 

5.4.3.6 В случае применения гидравлических цилиндров прямого действия для 

остановки движения и цилиндр снабжен амортизирующим устройством, цилиндр 

должен выдерживать статическое усилие, эквивалентное удвоенному максимальному 

рабочему давлению, без разрушения или остаточной деформации. 

Упоры цилиндра без амортизирующего устройства должны выдерживать 

статическое усилие, эквивалентное, по меньшей мере, 3х-кратному максимальному 

рабочему давлению, без разрушения или остаточной деформации. Упоры цилиндров 
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связанных с целями безопасности должны выдерживать статическое усилие, 

эквивалентное, по меньшей мере, 4х-кратному максимальному рабочему давлению, 

без разрушения или остаточной деформации. 

5.4.3.7 В случае гидроцилиндров прямого действия, когда они полностью 

выдвинуты, они должны выдерживать статическое усилие, эквивалентное удвоенному 

максимальному рабочему давлению, без потери устойчивости, разрушения или 

остаточной деформации. 

5.4.4 Прокладка и эксплуатация трубопроводов 

Трубопровод должен быть сконструирован так, чтобы избежать на него 

недопустимой механической нагрузки, не допускать их использования в качестве 

ступеней или лестницы. Не следует размещать на трубах посторонние грузы. 

Трубопроводы, используемые на механизированном парковочном оборудовании, 

включая любые работы, выполняемые на месте, должны отвечать требованиям ГОСТ 

31177-2003 (ЕН 982:1996), 5.3.4.2 и 5.3.4.3.  

Конструкция системы, методы проверки и работа на месте должны, когда это 

практически возможно, предотвращать или запрещать неправильное подключение, 

которые могут привести к риску получения травмы (например, изменение направления 

движения или неблагоприятное воздействие на функцию безопасности).  

Жесткие и гибкие трубопроводы должны быть расположены так, чтобы они 

были защищены от любого предвиденного повреждения и не препятствовали 

доступу при монтажных работах, ремонте, а также доступу к рабочему процессу. 

Трубы и их соединения, включая литые и просверленные отверстия, должны 

быть свободными от вредных инородных тел, таких как окалина, заусенец, стружка 

и т.д., которые ограничивают проход или могут перемещаться по трубопроводу, а 

также становятся причиной нарушения его функций и/или повреждения какого-либо 

узла, включая уплотнения (прокладки) и набивку сальника. 
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В случае необходимости трубопровод должен быть закреплен на обоих концах 

и на отдельных участках по всей протяженности посредством опор подходящей 

конструкции. Крепление не должно привести к повреждению трубопровода. 

Трубопровод не может быть использован в качестве средства крепления 

компонентов, если этим может быть вызвана недопустимая нагрузка. 

Гибкий трубопровод не следует монтировать из труб (шлангов), бывших в 

употреблении. Гибкие трубопроводы из шлангов должны удовлетворять всем 

требованиям, установленным в соответствующих стандартах. 

Следует также принимать во внимание указания изготовителя шлангов по 

срокам их хранения и эксплуатации.  

Трубопроводы должны быть надлежащим образом установлены для 

предотвращения попадания воздуха, так как любой воздух в гидравлической жидкости 

будет влиять на сжимаемость жидкости, и может привести к опасной ситуации.  

Если это практически возможно, неметаллические и/или гибкие трубопроводы не 

должны устанавливаться там, где они могут подвергаться механическим 

повреждениям, например резким изгибам, кручению, трению, контакту с движущимися 

частями или устанавливаться вблизи горючего материала. Если это неизбежно, то 

такие трубопроводы должны быть защищены. 

5.5 Грузовая платформа 

5.5.1 Грузовые платформы должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

люди могли входить и выходить из припаркованных транспортных средств в местах 

доступа пользователей, определённых разработчиком. 

5.5.2 Грузовые платформы должны быть рассчитаны на прием и перемещение 

транспортных средств. В тех случаях, когда платформы перемещаются вертикально на 

гибких подвесах, на погрузочных позициях должны быть предусмотрены средства для 

принятия на себя горизонтальных усилий возникающих во время погрузки 
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автотранспортного средства. 

Необходимо предусмотреть средства для снижения риска схода горизонтального 

перемещения грузовой платформы за границы направляющих. 

5.5.3 Если возможно падение пользователя или пассажира с высоты более чем с 

1 м от поверхности грузовой платформы, то грузовая платформа должен иметь 

ограждение высотой не менее 1 м. Если используются перила, поручни, то должны 

быть предусмотрены перекладины на половине высоты ограждения и отбойная полоса 

не менее 0,05 м высотой. Обеспечение защиты не требуется, если локально 

расстояние между платформой и неподвижными или движущимися частями вокруг 

составляет менее 0,2 м. Поручень должен быть сконструирован таким образом, чтобы 

выдерживать боковую нагрузку 300 Н в любом положении по его длине, не отклоняясь 

более чем на 0,1 м. 

Безопасное расстояние от поручней и перекладин высотой до колена до 

соседних движущихся частей должно составлять не менее 0,08 м. 

5.5.4 В автоматических системах горизонтальный зазор между грузовой 

платформой и окружающей грузовую платформу примыкающей конструкцией 

доступной для опоры ног человека должен составлять не более 0,04 м.  

На неавтоматическом парковочном оборудовании с вертикально движущимися 

грузовыми платформами зазор между грузовой платформой и доступной пользователю 

примыкающей конструкцией при входе на платформу должен составлять не более   

0,04 м. 

5.5.5 Платформы должны иметь устройства позиционирования (например, 

колесные упоры, колесные желоба), которые позволяют припарковать транспортное 

средство на платформе так, чтобы обеспечить безопасную работу механизированного 

парковочного оборудования. 

5.5.6 В местах, предназначенных для доступа пользователя, платформа должна 
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иметь сплошную поверхность и без отверстий. В тех случаях, когда необходимы 

отверстия, например для отвода воды, они не должны пропускать струю диаметром 

более 30 мм, а поверхность платформы должна быть противоскользящей, например 

ребристой. 

5.5.7 В зонах, предназначенных для доступа пользователя, поверхность зоны 

передачи должна иметь сплошную поверхность и без отверстий. Если отверстия 

необходимы, например, для отвода воды, они не должны пропускать струю диаметром 

более 30 мм. 

5.6 Подъемные элементы  

5.6.1 Общие положения 

5.6.1.1 Подъемными элементами являются элементы подвески, гидравлические 

цилиндры, ходовые винты/гайки, реечная передача. Пневмоцилиндры применяться не 

должны. 

5.6.1.2 Подъемные элементы должны быть снабжены средствами выравнивания 

натяжения. Выравнивание может обеспечиваться звездочками, зубчатыми колесами. 

Это требование может считаться выполненным, если, например, подъемный элемент 

или элементы прикреплены к противоположным сторонам грузовой платформы. 

ПРИМЕЧАНИЕ - требование считается выполненным, если гибкость компонентов является 

соответствующей. 

Там, где используется только два подъемных элемента необходимо применять 

подпружиненные натяжные элементы. 

5.6.1.3 В тех случаях, когда эксцентрическая нагрузка может разгрузить 

подъемные элементы, должны быть приняты меры для  уравновешивания. 

5.6.1.4 Необходимо предусмотреть средства для предотвращения выхода 

подвесных элементов и других гибких подъемных элементов из канавок шкивов и 

барабанов, выхода их из зацепления с приводными и холостыми звездочкамии другими 

приводными элементами. 
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5.6.1.5 Парковочное оборудование с подъемными элементами должно быть 

снабжено предохранительным устройством (устройствами) против ослабления 

натяжения цепей, канатов подъемных элементов, ограничителя скорости при 

недостаточном натяжении.  

 

5.6.1.6 Во избежание самопроизвольного опускания платформы необходимо 

предусмотреть автоматическое устройство. Это условие считается выполненным, если 

используются: 

a)  стопорное устройство с зубчатыми ремнями, цепями,  или подъемные 

элементы непрямого действия гидравлические или со стальными канатами; 

b) клапан согласно 5.4.3.5 для гидравлических подъемных элементов; при этом 

опускание платформы из-за внутренней утечки никогда не должно превышать 30 мм в 

течение 24 ч. 

5.6.1.7 Если отказ подъемных элементов может привести к падению людей с 

высоты более чем 1 м, например, при входе в транспортное средство или при выходе 

из него, необходимо предусмотреть соответствующие средства безопасности. 

5.6.1.8 Подъемные элементы должны быть сконструированы так, чтобы они 

были доступны для технического обслуживания и осмотра. 

5.6.2 Стальной канаты, используемый в качестве подъемных элементов 

5.6.2.1 Стальные канаты должны быть в соответствии с действующими 

международными стандартами в зависимости от типа привода и должны состоять, по 

крайней мере, из 114 отдельных жил. Они не должны иметь более одной сердцевины. 

5.6.2.2 Предел прочности на растяжение отдельных жил в стальном канате для 

подъемных элементов должна составлять не менее 1570 Н/мм2. Минимальная 

разрывная нагрузка для стальных канатов должна быть, по меньшей мере, в пять раз 

больше максимально возможной статической нагрузки в наиболее неблагоприятном 
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положении. 

Значение минимальной  разрывной нагрузки стальных канатов должна быть 

подтверждена сертификатом. 

5.6.2.3 Номинальный диаметр стальных канатов должен быть не менее 7 мм. 

Номинальный диаметр канатов ограничителя скорости должен быть не менее 6 мм. 

5.6.2.4 Шкивы и барабаны канатов должны иметь диаметр, по меньшей мере, в 

18 раз превышающий диаметр каната при одиночной намотке, и диаметр, по меньшей 

мере, в 22 раза превышающий диаметр каната при намотке с обратным направлением 

изгиба каната. Диаметры шкива и барабана измеряются по центру каната. 

5.6.2.5 Заделка в месте крепления проволочного каната (концевое соединение) 

должна быть способна передавать не менее 80% минимальной разрывной нагрузки 

проволочного каната, что должно подтверждаться сертификатом или испытаниями. 

5.6.2.6 Все канатные барабаны должны быть с нарезанными канавками и 

устройствами для предотвращения схода каната с барабана. Должно быть не менее 

двух мертвых витков каната на барабане в самом нижнем положении платформы. 

Допускается только один слой каната, если не используется система намотки, которая 

направляет канат. 

Канатоведущие блоки использоваться не должны. 

5.6.3 Цепи, используемые в качестве подъемных элементов 

5.6.3.1 При применении цепей в качестве подъемных элементов минимальная 

разрывная нагрузка должна, по меньшей мере, в четыре раза превышать максимально 

возможную статическую нагрузку, приложенную в наиболее неблагоприятном 

положении. 

5.6.3.2 Значение минимальной разрывной нагрузки цепи должна подтверждаться 

сертификатом. 

5.6.3.3 Соединения и крепление цепей (концевые соединения) должны быть 
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способны передавать не менее 80% разрывной нагрузки, необходимой для 

обеспечения коэффициента безопасности, равного 4. 

5.6.4 Зубчатые ремни, используемые в качестве подъемных элементов 

5.6.4.1 Зубчатые ремни должны быть защищены от прямого контакта с водой, 

маслом, смазочными материалами и растворителями. 

5.6.4.2 Зубчатые ремни, используемые в качестве несущих элементов, должны 

соответствовать ISO 13050:2014 «Передачи ременные синхронные. Ремни и 

шкивы с метрическим шагом и криволинейными зубьями для систем профиля G, 

H, R и S» и должны быть изготовлены из резины с латунным покрытием и 

стальной проволокой в местах растяжения. 

В условиях высокой влажности в сочетании с теплом в местах растяжения 

должна быть применена нержавеющая сталь. 

5.6.4.3 Минимальная разрушающая нагрузка для зубчатого ремня, 

используемого в качестве подъемного элемента, должна быть не менее пятикратной 

максимальной статической нагрузке, приложенной в наиболее неблагоприятном 

положении 

5.6.4.4 Соединения между барабаном и  грузовой платформой, конструкцией и 

ремнем должны выдерживать, по меньшей мере, 80% разрывной нагрузки.  

5.6.4.5 Конец, противоположный подвесным элементам (основная нагрузка), 

должен быть натянут в соответствии с рекомендациями изготовителя зубчатого ремня. 

Необходимо предусмотреть средства для удержания зубчатого ремня на приводном 

шкиве. 

5.6.4.6 Приводные шкивы должны быть изготовлены из износостойкого 

материала, например, стали, чугуна, твердого анодированного алюминия, иметь 

механически обработанные зубья, иметь фланцевое соединение, должны быть не 

менее минимального диаметра в соответствии с рекомендацией изготовителя, а также  
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должны иметь минимальное количество зубьев, рекомендованное изготовителем 

ремня. 

5.6.4.7 Натяжные шкивы в контакте с поверхностью зубчатого ремня должны 

иметь механически обработанные зубья, иметь фланцевое соединение, должны быть 

не менее минимального диаметра самого малого зубчатого шкива в системе. 

Направляющие шкивы, контактирующие с задней частью зубчатого ремня, должны 

иметь гладкую, нерифлёную поверхность. 

5.6.4.8 Угол между шкивом и зубчатым ремнем не должен превышать 0,25°. 

5.6.4.9 Зубчато-ременная передача или подъемные элементы должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы они могли быть визуально проверены без их 

снятия или без демонтажа несущих частей оборудования. 

5.6.5 Подъемные элементы с реечной передачей 

5.6.5.1 При использовании реечных подъемных элементов ограничитель 

скорости должен приводиться в действие отдельной шестерней предохранительного 

устройства. 

5.6.5.2 Шестерня предохранительного устройства должна быть изготовлена из 

стали, и расположена под ведущими шестернями. 

5.6.5.3 В дополнение к обычным направляющим роликам грузовой платформы 

должны быть предусмотрены устройства, предназначенные для предотвращения 

выхода любой ведущей или предохранительной шестерни из зацепления с зубчатой 

рейкой. Это устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы осевое 

перемещение шестерни(шестерен) было ограничено, чтобы как минимум 2/3 ширины 

зуба всегда находились в зацеплении с зубчатой рейкой. Это устройство должно быть 

также предназначено для ограничения радиального перемещения шестерни(шестерен) 

из нормального положения зацепления более чем на 1/3 высоты зуба. Это требование 

также применяется в случае выхода из строя шкива или другого устройства, 
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предназначенного для обеспечения зацепления, или в случае местного изгиба или 

деформации несущей конструкции, к которой крепится зубчатая рейка. 

 

5.6.5.4 Подъемные элементы с реечной передачей должны быть изготовлены из 

стали, а минимальный шаг зубьев должен быть модулем 7.  

 Коэффициент безопасности должен быть не менее 6 от предела прочности на 

разрыв материала при статической нагрузке. Для расчета считается сила, 

действующая на один зуб. 

5.6.5.5 Зубчатые рейки должны быть плотно прикреплены к несущей 

конструкции, особенно на концах. Зубчатые реечные элементы должны быть точно 

расположены на стыках, например, в пределах 0,01 шага зубьев для обеспечения 

точного зацепления с шестернями. 

5.6.5.6 Если несколько ведущих шестерен входят в зацепление с зубчатой 

рейкой, то должно быть предусмотрено саморегулирующееся устройство, 

предназначенное для распределения нагрузки между всеми ведущими шестернями. 

5.6.5.7 Шестерни не должны использоваться для управления грузовой 

платформой. 

5.6.5.8 Необходимо обеспечить возможность визуального осмотра шестерен без 

их снятия или без демонтажа несущих частей парковочного оборудования. 

5.6.6 Ходовые винты и гайки подъемных элементов 

5.6.6.1 Ходовые винты  и гайки  подъемных элементов  должны выдерживать 

минимальную разрывную  нагрузку, не  менее шестикратной номинальной нагрузки, 

приложенной в наиболее неблагоприятном положении. Требование предназначено для 

предотвращения разделения несущей гайки и ходового винта при нормальной 

эксплуатации. Должны быть предусмотрены средства для предотвращения изгиба 

винта или отвинчивания гайки в направлении элемента подвески. 
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5.6.6.2 Каждая винтовая передача должна иметь несущую гайку и ненесущую 

нагрузку предохранительную гайку. Предохранительная гайка должна нагружаться 

только в том случае, если несущая гайка выходит из строя. Парковочная платформа не 

должна перемещаться вверх, если предохранительная гайка под нагрузкой. 

Необходимо предусмотреть предохранительный выключатель или другие 

предохранительные устройства, которые предотвращают движение вверх в этих 

условиях. 

5.6.6.3 Системы винтовой передачи должны иметь устройства (например, 

механические концевые упоры) на обоих концах для предотвращения выхода несущих 

и/или предохранительных гаек с ходового винта. 

5.6.6.4 Расчетный срок службы ходового винта должен быть больше, чем у 

несущей гайки (т. е. материал винта должен иметь более высокуюизносостойкость, чем 

материал несущей гайки). Следует также учитывать срок службы соединений в 

винтовой передаче. 

5.6.6.5 Необходимо обеспечить возможность обнаружения износа несущих гаек 

без необходимости разборки. 

5.6.6.6 Приводы с реверсивными шариковыми винтами и гайками должны 

использоваться только в том случае, если они обеспечивают уровень безопасности, 

указанный в 5.6.6.1―5.6.6.5.  

5.6.7 Гидравлические подъемные элементы (см. 5.4) 

5.7 Передаточные детали 

5.7.1 Пневматическое оборудование не должно использоваться в качестве 

передаточных элементов. 

5.7.2 Передаточные элементы должны быть сконструированы так, чтобы они 

были доступны для технического обслуживания и осмотра. 

5.7.3 Горизонтально движущиеся грузовые платформы могут быть оборудованы 
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устройствами с ручным управлением. Такие устройства, если они установлены, 

должны отвечать следующим требованиям: 

a) устройство должно быть легкодоступным и быть сконструировано так, чтобы 

лицо, осуществляющее ручное управление, не подвергалось риску; 

b) направление движения грузового транспортера должно быть обозначено 

четко с использованием нестираемой краски. 

5.7.4 Канатные, цепные, зубчато-ремённые передачи, передачи винт-гайка, 

зубчатые реечные передачи при работе в автоматическом режиме должны быть 

оборудованы средствами управления, обеспечивающими снижение скорости 

перемещения парковочной платформы при работе. 

5.7.5 Тормоза должны быть сконструированы с учетом следующих требований: 

a) усилие для приведения в действие тормозов должно создаваться 

направленными пружинами сжатия, которые должны соответствовать следующим 

требованиям: 

i) пружины должны быть установлены в направляющих, с обеих концов 

предотвращающх их  выпучивание и смещение из пазов во время использования ; 

ii) необходимо выбирать такие пружины сжатия, диаметр проволоки которых 

больше расстояния между витками - это предотвращает намотку витков друг на друга в 

случае поломки. 

b) тормоза должны приводиться в действие автоматически, при перебое 

питания, независимо от его причины; 

c) если тормоза могут быть отпущены вручную, то они должны автоматически 

приводиться в действие при отпускании. 

5.7.6 Передаточные элементы (например, зубчатые колеса, цепи, валы, колеса) 

для снижения риска получения травм должны быть защищены в соответствии с 

таблицей 2, 3, 4 или 6 стандарта ГОСТ ИСО 13857-2012, либо с помощью неподвижных 



 
 

 
 

  ГОСТ   

58 

ограждений (см. ГОСТ EN 953-2014) чтобы предотвратить попадания частей тела в 

опасные зоны. 

 

 

5.8 Неавтоматическое горизонтально движущееся парковочное 

оборудование в зонах, доступных пользователю 

5.8.1 Максимальная скорость парковочной платформы при горизонтальном 

перемещении оборудования должна быть не более 0.2 м/с. 

5.8.2 На краях грузовых платформ, параллельных направлению движения, не 

должно быть выемок, для сведения к минимуму риска пореза или зажатия. 

Зазор между подвижными частями грузовых платформ, не параллельных 

направлению движения (например, кромки, подъездные пандусы, колесные желоба, 

крышки) и полом, не должен превышать 0,02 м во избежание риска втягивания нижних 

конечностей между передними краями грузовых транспортеров и полом (см. рис.С. 1). 

Зазор между подвижными частями грузовых  платформ параллельными 

направлению движения и полом не должен превышать 0,02 м во избежание риска 

втягивания нижних конечностей между их передними кромками и полом (см.). Если это 

невозможно, то минимальное расстояние между внешним краем и колесом (колесами) 

должно составлять не менее 0,05 м. 

5.8.3 Грузовые  платформы, которые перемещаются горизонтально и в 

направлении оси транспортного средства, т. е. в продольном направлении, должны 

иметь несущие поверхности, которые находятся на высоте не более 0,10 м над полом 

(см. и рис.С. 2). Все продольно движущиеся края грузовых транспортеров должны быть 

сконструированы так, чтобы транспортное средство могло передвигаться на грузовой 

платформе заезжать на нее и съезжать с нее. 

5.8.4 Для защиты от зажатия людей грузовые платформы и припаркованные на 
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них в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортные средства должны 

иметь расстояния между собой и соседними грузовыми  платформами, другими 

припаркованными транспортными средствами или неподвижными частями 

окружающего пространства в соответствии со следующим: 

5.8.4.1 Грузовые платформы, которые перемещаются под углом 90° к оси 

транспортного средства 

Для грузовых  платформ, находящихся в видимости от станции управления  во 

всей рабочей зоне, необходимо предусмотреть следующие безопасные расстояния 

(см. рис. С. 1): 

— не менее 0,12 м между наружными краями двух транспортеров 

перпендикулярно направлению движения, за исключением буферов и соединительных 

устройств; 

— минимум 0,40 м между внутренними краями двух соседних транспортеров; 

— 0,18 м минимум между внешними краями транспортеров перпендикулярно 

направлению движения и неподвижными частями окружающего пространства; 

— 0,32 м минимум между внутренними краями транспортера перпендикулярно 

направлению движения и неподвижными частями окружающего пространства; 

— 0,30 м между бамперами припаркованного транспортного средства и 

неподвижными частями окружающего пространства или бамперами других 

транспортных средств. 

Если видимость ограничена, необходимо предусмотреть предохранительные 

устройства в соответствии с    5.9. 

Более чем один ряд парковочных платформ или установки парковочного 

оборудования более 30 м длинной или дополнительные помехи, например колонны на 

линии обзора, рассматриваются как создающие ограниченную видимость. 

5.8.4.2 Грузовые транспортеры, перемещающиеся в направлении оси 
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транспортного средства 

Следующие безопасные расстояния (см. Рисунок С. 2) требуются для грузовых  

платформ, которые находятся в прямой видимости от станции управления: 

— минимум 0,12 м между внешними краями двух платформ перпендикулярно 

направлению движения; 

—  минимум 0,18 м в направлении движения от наружных краев платформ в 

конечном положении до неподвижных частей окружающих конструкций; 

— минимум 0,12 м между внешними краями  платформ, параллельными 

направлению движения, и неподвижными частями окружающих  конструкций; 

— минимум 0,40 м между внутренними краями платформы и неподвижными 

частями окружающих конструкций; 

— 0,30 м между бамперами припаркованного транспортного средства и 

неподвижными частями окружающих  конструкций или бамперами других транспортных 

средств. 

Если видимость ограничена, то должны быть предусмотрены 

предохранительные устройства в соответствии с п. 5.9. 

Ограниченной видимостью считается, когда парковочное оборудование имеет 

более чем один ряд платформ или если на линии обзора имеются крупные 

препятствия, например, колонны. 

5.8.5 Если парковочные платформы имеют групповое управле-ние, требования 

п. 5.8.4 настоящего стандарта не приме-няют. 

В частности, для такого управления пост управления дол-жен находится на 

расстоянии приблизительно 10 м от пе-реднего края парковочной платформы, 

эксплуатируемой в составе группы. 

5.8.6 Парковочное оборудование, перемещаемое в направлении оси 

транспортного средства в соответствии с пунктом 5.8.4.2, должно приводиться в 
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действие с помощью устройств управления с автоматическим возвратом (см. пункт 

5.2.3). 

5.8.7 Парковочное оборудование, которое перемещается в направлении 90° к 

оси транспортного средства, не требует автоматического возврата, если установлены 

предохранительные устройства в соответствии с пунктом 5.8.4.1 (см. также пункт 5.9.2). 

5.8.8 Доступ к использованию парковочного оборудования должен быть 

ограничен кругом уполномоченных лиц, например, с помощью кода доступа, магнитной 

карты, ключа. 

5.8.9 В тех случаях, когда платформа останавливается вне рабочей зоны 

необходимо принять меры, предотвращающие её падение и/или опрокидывание. 

5.9 Предохранительные устройства для неавтоматического горизонтально 

движущегося парковочного оборудования 

5.9.1 Общие положения 

Если безопасное расстояние, указанное в пунктах 5.8.4.1 и 5.8.4.2, не может 

быть соблюдено из-за конструкции здания или если парковочное оборудование имеет 

ограниченную видимость со стороны пункта управления, то опасные зоны между 

подвижными частями или подвижными и неподвижными частями должны быть 

защищены на высоте от 0,3 м до 1,5 м над уровнем пола с помощью защитных 

устройств, например, чувствительных датчиков, световых барьеров, лазерных 

сканеров. Это требования не относится к буферам и специальным устройствам 

безопасности. 

Устройства безопасности могут быть установлены на платформах или 

неподвижных частях окружающих конструкций. 

5.9.2 Там, где возможно повреждение устройств безопасности, единая цепь 

устройств безопасности может быть прервана в соответствующих местах. 

При срабатывании предохранительного устройства  грузовая платформа должна 



 
 

 
 

  ГОСТ   

62 

останавливаться, не создавая опасности причинения вреда людям. 

5.9.3 Опасные зоны вблизи неподвижных частей в конце перемещения 

парковочной платформы должны быть защищены, например, с применением активных 

оптоэлектронных защитных устройств установленных горизонтально на высоте 0,5 м и 

0,7 м от пола. 

5.9.4 Движение платформ должно быть обозначено сигнальным устройством 

жёлтого цвета, установленных в заметном(ных) месте(ах). 

5.10 Неавтоматическое вертикально перемещающееся парковочное 

оборудование в зонах, доступных пользователю 

5.10.1 Необходимо предусмотреть механическую блокировку (для 

гидравлических подъемных элементов см. пункт 5.4.3.5), если вследствие 

непреднамеренного опускания: 

a) существует риск травмирования людей или транспортных средств, 

расположенных под грузовым транспортером (при управлении пользователем); 

b) в случае опрокидывания платформы существует риск столкновения 

платформы с элементами или частями здания (см. введение-переговоры). 

5.10.2 Вертикальные перемещения, за исключением гидравлического 

оборудования непрямого или прямого действия, перемещающегося  на полный ход 

цилиндра, должны ограничиваться в верхнем и нижнем рабочем положении концевыми 

ограничительными устройствами, а также концевыми выключателями в соответствии с 

п. 5.2.2.1. 

Если концевой выключатель приводится в действие из-за неисправности 

ограничительного устройства, любое последующее перемещение от концевого 

выключателя возможно только уполномоченным лицом или под его контролем. Это не 

относится к нижнему конечному положению, когда транспортер опускается под 

действием силы тяжести. 
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5.10.3 Если механическое парковочное оборудование  осуществляет подъем с 

использованием нескольких подъемных элементов, то непреднамеренная 

рассинхронизация подъемных элементов должна быть ограничена следующими 

ограничениями: 

a) разница в высоте 50 мм; 

b) максимум один градус наклона, измеренный между 2 случайными углами 

транспортера. 

5.10.4 Скорость подъема и опускания платформ парковочного оборудования  -  

не более 0,15 м/с, измеренной при приближении к месту остановки (например уровню 

места хранения). 

5.10.5 Доступ к пользованию парковочным оборудованием должен быть 

ограничен, например, с помощью кода доступа, магнитной карты, ключа 

уполномоченными лицами. 

5.10.6 В местах доступа к грузовой платформе должны быть предусмотрены 

визуальные средства предупреждения, такие как маркировка на полу, проблесковый 

маячок. 

5.10.7 Вертикальные перемещения автотранспортного средства, платформы, 

другого парковочного оборудования должны оставаться в пределах рабочей зоны. 

5.10.8 В тех случаях, когда необходимо остановить транспортер вне рабочей 

зоны (см. введение - переговоры), необходимо принять меры во избежание рисков 

падения и спотыкания. 

5.11 Автоматическое парковочное оборудование 

5.11.1 Система должна быть сконструирована таким образом, чтобы в случае 

повреждения системы или возникновения ошибок при одновременных перемещениях 

элементов оборудования эти перемещения блокировались. 

5.11.2 Перед входом в зону передачи необходимо предусмотреть  освещение. 
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Это освещение не должно выключаться, по меньшей мере, 60 секунд после того, как 

датчик зафиксирует отсутствие людей в зоне передачи. 

5.11.3 Необходимо предусмотреть средства предотвращения проникновения 

посторонних лиц в зону передачи и в рабочие зоны парковочного оборудования. 

5.11.4 Служебные двери должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

они могли открываться снаружи только с помощью ключа уполномоченными лицами. 

Изнутри они должны открываться без ключа. Служебные двери не должны открываться 

в направлении рабочей зоны или должны закрываться автоматически. 

5.11.5 Если служебная дверь в рабочую зону открыта, то парковочное 

оборудование должно автоматически останавливаться с помощью предохранительного 

выключателя или другого аналогичного устройства (см. 5.2.2.1.1). В таких случаях 

повторный запуск оборудования должен быть возможен только при закрытой 

служебной двери и только одним уполномоченным лицом или под его контролем, 

например, с помощью ключа или обнуления системы. 

5.11.6 Для предотвращения рисков, связанных с переходом от ручного 

управления к автоматическому и наоборот, необходимо предусмотреть один или 

несколько переключателей режима или другие альтернативные устройства, 

обеспечивающие такой же уровень безопасности. 

Переключатель режима должен находиться на станции управления, 

расположенной вне рабочей зоны. 

При получении доступа к рабочей зоне необходимо предусмотреть устройства 

для обеспечения приоритета команд, подаваемых со станции управления, 

расположенной внутри рабочей зоны по отношению к командам от внешней станции 

управления. 

5.11.7 Зона передачи автоматической парковочной системы должна быть 

оборудована главными воротами и дверью для выхода из зоны передачи при 
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аварийной ситуации и может быть оборудована запасной(ыми) дверью (ями). 

5.11.8 Для защиты людей от придавливания, запутывания, затягивания, захвата 

необходимо предусмотреть стационарные ограждения, ограждения с фиксированным 

расстоянием или блокирующие ограждения. Если предусмотрено (например, 

техническим обслуживанием), что ограждение будет регулярно сниматься, то 

крепления должны оставаться на ограждении или механизме. Соответствующие 

безопасные расстояния должны соответствовать таблицам  1 – 7 - стандарта ГОСТ 

ИСО 13857-2012. Если это практически невозможно, то для остановки опасного 

движения необходимо предусмотреть отключающие устройства. 

Все точки смазки и регулировки, используемые чаще, чем один раз в месяц 

должны быть доступны без необходимости снятия каких-либо ограждений. 

5.11.9 Проходы, рабочие площадки, перила, посты управления и 

платформы 

5.11.9.1 Площадки для работы, проходы, лестницы должны быть 

спроектированы, изготовлены, размещены в соответствии с действующими 

международными или национальными стандартами и, при необходимости, 

защищены таким образом, чтобы работник был в безопасности, когда он входит на 

рабочее место или находится на нем для эксплуатации, установки, контроля, 

ремонта и каких-либо других видов работ. 

Рабочие места, проходы, лестницы следует спроектировать, изготовить и 

подобрать для них материалы таким образом, чтобы они выдерживали 

предполагаемые условия эксплуатации. В частности, должны быть учтены, по 

меньшей мере, следующие факторы: 

a) размеры и элементы конструкции (включая крепеж, соединительные 

детали, опоры и фундамент) должны обеспечивать устойчивость и не должны 

иметь острых кромок; 
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b) сопротивление всех элементов конструкции воздействию окружающей 

среды (таких, как климат, химические факторы, едкие газы), например, путем 

использования антикоррозионных материалов или с помощью соответствующих 

защитных покрытий; 

c) расположение элементов конструкции таким образом, чтобы вода не могла 

скапливаться, например, в местах соединений; 

d) использование совместимых материалов, чтобы, например, 

минимизировать гальваническую активность или различное тепловое расширение; 

e) размеры проходов и площадок для работы должны быть согласованы с 

действующими антропометрическими данными; 

f) проходы и площадки для работы должны быть спроектированы и 

изготовлены таким образом, чтобы предотвратить опасности, связанные с 

падением предметов; 

g) все элементы конструкции, для которых существует вероятность 

контакта с работниками, должны быть сконструированы и изготовлены таким 

образом, чтобы обезопасить работника от травмирования; 

h) проходы и площадки для работы должны быть спроектированы и 

изготовлены таким образом, чтобы поверхность настила пола обладала 

свойствами длительного сопротивления скольжению; 

i) те части машины, по которым работник вынужден ходить или стоять на 

них, должны быть спроектированы и изготовлены так, чтобы исключить падение с 

них работника; 

j) площадки для работы и доступ к ним должны быть расположены таким 

образом, чтобы работники могли быстро покинуть свое рабочее место в случае 

опасности или быстро получить помощь, а при необходимости быть эвакуированы 

без затруднений; 
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k) перила и другие средства поддержки должны быть спроектированы, 

изготовлены и расположены таким образом, чтобы воспользоваться ими можно 

было непроизвольно. 

5.11.9.2 Перила должны быть предусмотрены там, где есть риск падения с 

прохода или площадки для работы с высоты 500 мм и более. 

          Перила должны быть предусмотрены, если расстояние между площадкой и 

конструкцией машины или стены больше 200 мм или если защитная функция 

конструкции неэквивалентна перилам. Опору для ног следует устанавливать в том 

случае, если расстояние между платформой и примыкающей конструкцией больше 

30 мм. 

Высота перил - не менее 1100 мм. 

Перила должны включать в себя не менее  одного промежуточного 

ограждения. Расстояние в свету между поручнями и ограждением должно быть не 

более 500 мм. 

Ограждающий борт с минимальным размером бортика 100 мм следует 

устанавливать на расстоянии не более 10 мм от уровня пола прохода и края 

площадки 

Расстояние между осями стоек должно быть не более 1500 мм. Если это 

расстояние превышено, прочность крепления стойки и крепежных устройств 

должна быть увеличена. 

В случае прерывающихся перил для предотвращения ущемления руки 

расстояние в свету между двумя сегментами перил должно быть не менее 75 мм и 

не более 120 мм.  

5.11.9.3 Настилы пола должны быть спроектированы и изготовлены таким 

образом, чтобы грязь, снег, лед и т.д. не могли накапливаться. 

Настилы полов должны быть спроектированы и изготовлены таким 
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образом, чтобы любая пролитая на них жидкость удалялась самотеком. Если по 

каким-либо причинам нет возможности выполнить это требование, скольжение и 

другие опасности, вызываемые пролитой жидкостью, следует предотвращать или 

минимизировать любым другим подходящим способом и предусмотреть 

приспособления для удаления накопившихся веществ по мере необходимости.  

Во избежание опасностей споткнуться наибольшая разница между 

соседними участками настила пола по высоте не должна превышать 4 мм. 

На настиле пола прохода или площадки для работы допускаются отверстия, 

через которые не мог бы пройти шарик диаметром 35 мм; 

На настиле пола над местом, где люди работают или оказываются 

случайными прохожими, допускаются отверстия, через которые не мог бы пройти 

шарик диаметром 20 мм, если такая же безопасность не обеспечивается другими 

подходящими способами. 

В случаях, когда оценка риска включает указание о том, что опасности, 

вызываемые падением предметов или материалов на пол или проникновением 

сквозь него, более значительны, чем опасности поскользнуться или упасть, настил 

пола вообще не должен иметь никаких отверстий. 

Между кромками настила пола и соседними элементами конструкции или 

кромками отверстия в полу, необходимого для установки соответствующих 

элементов, например трубопровода, бункера или опоры, если расстояние между 

настилом пола и элементом превышает 30 мм, должна быть установлена 

прокладка. Если настил пола выполнен из разъемных элементов, то есть может 

быть демонтирован, например, когда требуется произвести под полом монтаж 

вспомогательного оборудования: 

 следует предотвратить любое опасное перемещение этих элементов, 

например, с помощью креплений; 
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 следует предусмотреть возможность контроля надежности креплений с 

целью исключения опасного их ослабления в результате коррозии или каких-либо 

других причин изменения состояния элементов крепления. 

Минимальные рабочие нагрузки, которые следует учитывать при 

проектировании проходов и площадок для работы: 

 2 кН/м при нагрузке, распределенной по всей конструкции равномерно; 

 1,5 кН при концентрированной нагрузке, приложенной в наиболее 

неблагоприятной точке участка поверхности пола размером 200х200 мм. 

При расчетной нагрузке прогиб настила пола не должен превышать 1/200 

расстояния между опорами, а разница по высоте нагруженного и соседнего 

ненагруженного участков не должна превышать 4 мм. 

5.11.9.4 Лестница, площадка и защитное ограждение (если имеется) должны 

соответствовать следующим конструктивным требованиям: 

Лестница должна быть оборудована устройством защиты от падения, если: 

а) высота лестничного марша более 3000 мм; 

b) высота лестницы не более 3000 мм, но площадка для входа поднята над 

уровнем пола, в результате чего полное расстояние при падении может быть 

более 3000 мм. 

П р и м е ч а н и е  ― Считается, что существует также опасность падения, если 

расстояние от центра лестницы до незащищенной стороны площадки (или аналогичной 

конструкции) менее 3000 мм. 

Для защиты пользователей вертикальных лестниц от падения с высоты 

есть два основных варианта устройств - это защитные ограждения или стопорные 

устройства: 

- защитное ограждение должно быть предпочтительным, так как является 

тем устройством, которое всегда присутствует и его реальная функция 

безопасности не зависит от действий человека; 
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- там, где использование защитного ограждения невозможно, должны быть 

предусмотрены индивидуальные средства защиты, например с использованием 

стопорного устройства, которое эффективно только тогда, когда пользователь 

сознательно выбирает именно его. Если применяемое индивидуальное средство 

защиты, например ремни безопасности, несовместимо со стопорным устройством, 

это может привести к возникновению дополнительной опасности. 

Индивидуальные средства защиты допускается применять только при 

редкой повторяемости доступа (например, техническое обслуживание и ремонт). 

П р и м е ч а н и е  ― Правильно подобранное индивидуальное средство защиты от падения 

способно предотвратить падение лучше, чем защитное ограждение. 

Нижняя часть защитного ограждения, например нижняя дуга, должна 

находиться на высоте от 2200 до 3000 мм над площадкой для входа. Под 

ограждением на стороне доступа не должно быть никаких элементов, 

препятствующих доступу к зоне, расположенной перед лестницей. На площадке для 

схода защитное ограждение должно быть продлено до высоты перил зоны схода. 

Размер в свету внутри дуги защитного ограждения должен быть от 650 до 

800 мм. Это требование касается ограждения как круглой, так и любой другой 

формы. Расстояние от ступени до защитного ограждения должно быть от 650 до 

800 мм. 

Расстояние между двумя дугами ограждения не должно превышать 1500 мм, 

между двумя продольными полосами ограждения - 300 мм. Дуги ограждения должны 

располагаться под прямым углом к продольным полосам. Продольные полосы 

защитного ограждения должны крепиться к внутренней поверхности дуги и быть 

расположены на равном расстоянии друг от друга. 

Расположение элементов ограждения следует конструировать так, чтобы 

свободные пространства между продольными полосами и дугами в любом случае не 

превышали 0,40 м.  
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Ограждение не требуется, если окружающие конструкции (стены, части 

машин и т.п.) спереди и по бокам лестницы выполняют также функцию защиты 

(например, обеспечивая соответствующие размеры). В этом случае расстояние от 

конструкций, расположенных сбоку от лестницы, до оси лестницы должно быть 

325-400 мм. 

Для выполнения монтажа должны быть предусмотрены соответствующие  

средства безопасности стационарные и передвижные (площадки, мостики, лестницы).  

К станциям управления, рабочим зонам, а также к местам, где техническое 

обслуживание, осмотр, очистка, смазка должны проводиться чаще, чем ежемесячно, 

необходимо предусмотреть постоянные средства безопасного доступа (площадки, 

мостики, лестницы) 

Размеры некоторых элементов менее значительных проходов (используются от 

случая к случаю) могут быть уменьшены до следующих значений по сравнению с 

другими проходами до следующих значений: 

a) при высоте до 1м: 

- ширина не менее 0,30 м; 

- ограждающий борт высотой не менее 0,10 м; 

- перила высотой 1,0 м с одной стороны. 

b) при высоте более 1 м: 

- ширина не менее 0,30 м; 

- ограждающий борт высотой не менее 0,10 м; 

- использование средств индивидуальной защиты от падения. 

5.11.10 Ворота для автоматического парковочного оборудования 

Пригодность дверей и ворот должна соответствовать таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2  ― Пригодность различных типов дверей и ворот для различных 

применений 

Тип дверей Главные 
ворота 

Ворота 
рабочей 

зоны 

Боковая 
дверь 

Служебна
я дверь 

Дверь 
аварийн

ого 
выхода 

Калитка 

Одностворчатая 
навесная дверь 

NS NS x x x x 

Двустворчатая 
навесная дверь 

NS NS NS x NS NS 

Одностворчатая 
распашная дверь 
открывающаяся в 
обе стороны 

NS NS NS NS NS NS 

Двустворчатая 
распашная дверь 
открывающаяся в 
обе стороны 

NS NS NS NS NS NS 

Раздвижная дверь NS NS x x x NS 
Двустворчатые 
складные навесные  
ворота 

x NS NS NS NS NS 

Трехстворчатые 
складные навесные 
ворота 

x NS NS NS NS NS 

Складные ворота x x NS NS NS NS 
Раздвижные 
складные ворота 

x x NS NS NS NS 

Односекционная 
раздвижная 
дверь/ворота 

x x x NS NS NS 

Двухсекционные 
раздвижные 
дверь/ворота 

x x x NS NS NS 

Многосекционные 
раздвижные ворота 

x x NS NS NS NS 

Задвигающиеся за 
угол раздвижные 
ворота 

x x NS NS NS NS 

Складная решетка NS NS NS NS NS NS 
Вертикальные 
раздвижные ворота 

x x NS NS NS NS 

Секционные 
подъемно-
поворотные ворота 

x x NS NS NS NS 

Раздвижные 
рулонные ворота 

x x NS NS NS NS 

Рулонные ворота x x NS NS NS NS 
Навесные ворота x x NS NS NS NS 
Ограждения NS NS NS NS NS NS 
П р и м е ч а н и е  ― X - 'подходит’; NS - 'не подходит' 
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5.11.10.1 В случае горизонтально раздвижных ворот с электроприводом проемы 

высота дверного проема допускается не менее 1,1 м. 

 5.11.10.2 В закрытом положении при воздействии на ворота/двери статической 

нагрузки 300 Н равномерно распределённой по площади 5 мс2 круглого или 

прямоугольного сечения прилагаемой под прямыми углами к двери в любой точки 

поверхности с любой стороны должны выдерживали без остаточной деформации и без 

нарушения работы ворот/дверей.  

5.11.10.3 Двери, предназначенные для пользования людьми, должны иметь 

общую высоту не менее 2 м. Это не относится к дверям, предназначенным для 

пользования исключительно обслуживающим персоналом. В этом случае  допускается 

использование люков с габаритными размерами 1000х650 мм. 

5.11.10.4 Если главные ворота предназначены для управления пользователем, 

то должны использоваться только устройства управления с автоматическим возвратом 

в исходное положение. Эти контрольные устройства должны быть расположены так, 

чтобы, при их размещении в опасной зоне, они просматривались из рабочего 

положения. 

5.11.10.5 Любая/ые дверь/ворота главной и рабочей зоны должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 31174. 

5.11.10.6 Необходимо исключить возможность открывания двери/ворот в зону 

перемещения - или одной из створок, если дверь/ворота имеет/ют несколько створок, - 

если транспортер в зоне перемещения не находится в состоянии покоя (для 

аварийного открывания двери см.5.2.3.6 и 5.2.3.7). 

5.11.10.7 Если дверь/ворота в зону передачи или створка в случае дверей/ворот 

с несколькими створками не полностью закрыты и не заперты, то такое положение 

должно обнаруживаться автоматически с помощью соответствующих средств, 

например с помощью прямого передающего датчика или резервного датчика, при этом 
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движение транспортера останавливается и не возобновляется (см. 5.2.2.1). 

5.11.10.8 Запирающие устройства не должны быть расположены в зоне доступа 

пользователей. 

5.11.10.9 Замок должен выдерживать усилие 1000 Н, действующее на него в 

направлении движения ворот/двери. Запор должен быть нормально-закрытого типа. 

Удерживающие средства, такие как электромагниты, пневматические и гидравлические 

устройства в замке, не должны использоваться. Движение платформы (платформ) 

должно быть возможным только после перемещения запирающего элемента 

запирающего устройства не менее, чем на 7мм в ответную часть запирающего 

устройства (см. рис 3). 

Если используются пружины сжатия, то: 

- пружины сжатия должны быть установлены в направляющих, 

предотвращающих их изгиб и смещение концов во время использования;  

- оба их конца должны быть зафиксированы;  

- необходимо выбирать такие пружины сжатия, диаметр проволоки которых 

больше расстояния между витками; 

- их действию не должны препятствовать загрязнение пылью или льдом. 

В случае выхода из строя постоянного магнита или пружин, запрещается 

производить отпирание действием силы. 

Если запирающее средство удерживается в запертом положении постоянным 

магнитом, то его эффективность не должна снижаться. Там, где необходимо, должны 

быть установлены прозрачные крышки, чтобы обеспечить визуальный осмотр рабочих 

частей. 

Если датчики обнаружения открытия замка размещены в корпусах, винты крышки 

корпуса должны оставаться в корпусе или отверстиях крышки, при открытии крышки. 

Датчик обнаружения открытия замка и запирающее средство должны быть 
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соединены напрямую, по возможности, датчик не должен предусматривать функцию 

регулировки. Дверь/ворота должна/ы быть закрыта/ы и заперта/ы до срабатывания 

датчика обнаружения. 

 

 

Рисунок 3 ― Пример запирающего устройства двери/ворот 

 

 

5.11.10.10 Требования пункта 5.11.10.8  считается выполненным, если для 

открытия двери/ворот требуется усилие более 1000 Н. 

5.11.10.11 Если горизонтально или вертикально движущаяся/иеся дверь/ворота 

имеет/ют несколько створок (3 и более), механически связанных друг с другом, 

допускается: 

 запирать только одну створку, если в результате запирания этой створки другие 

створки фиксируются в закрытом положении;  

 при этом необходимо установить датчики обнаружения, требуемые в пункте 

5.11.10.7, для положения замыкания одной створки. 

5.11.11 Пользование неограниченным кругом лиц  

В виду того, что при пользовании парковочным оборудованием неограниченным 

кругом лиц возникает повышенный  риск, необходимо предусмотреть дополнительные 

средства для снижения риска несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

рабочую зону парковочного оборудования, т. е. требуется дополнительная проверка 

{например, визуальное наблюдение, видеонаблюдение со стороны оператора 

парковочного оборудования см. 5.11.12.3 «a» (использование неограниченным кругом 
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лиц)}. 

5.11.12 Порядок пользования автоматического парковочного оборудования 

5.11.12.1 Общие положения 

 Порядок пользования автоматическим парковочным оборудованием должен 

быть следующим:  

— пользователь оставляет транспортное средство в зоне передачи; 

— автомобиль автоматически транспортируется  в ячейку хранения; 

— транспортное средство автоматически  выдается из ячейки хранения; 

— пользователь садится в транспортное средство и выезжает из зоны 

передачи. 

5.11.12.2 Хранение автомобиля в зоне передачи 

5.11.12.2.1 При пользовании оборудованием постоянными пользователями, 

предполагается следующий порядок работы: 

a) Открытие главных ворот 

Для открытия ворот используется сигнал снаружи с помощью, например, пульта 

дистанционного управления, магнитной карты, индуктивного контура, устройства 

ручного управления. Главные ворота должны открываться только в том случае, если 

двери/ворота зоны передачи, закрывающие шахту грузовой подъемной платформы 

закрыты и заблокированы. 

b) Въезд транспортного средства 

Транспортное средство должно быть расположено в соответствии с 

инструкциями, представленными в видео или звуковом формате или на бумажном 

носителе. Транспортному средству должно быть обеспечено неподвижное состояние в 

соответствии с инструкциями изготовителя парковочного оборудования и/или 

транспортного средства. 

c) Проверка габаритных размеров транспортного средства 
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Для проверки применяются автоматические средства, например, оптико-

электронные устройства, лазерные сканеры; которые проверяют, находится ли 

транспортное средство в установленных геометрических пределах (например, 

положение автомобиля, открыты ли двери, высота, длина, кузовные выступающие 

части). В случае выступающих частей, которые трудно обнаружить (например, 

антенны) необходимо применять альтернативные способы. 

d) Закрытие главных ворот 

i) ручное управление 

Пользователь выходит из автомобиля и покидают зону трансфера через главные 

ворота.  Пользователь должен убедиться, что в зоне передачи нет ни одного человека. 

Главные ворота закрываются пользователем с помощью, например, магнитной карты 

или устройства ручного управления. 

ii) автоматическое управление 

При автоматическом закрытии главных ворот боковая дверь (боковые двери) 

должна (должны) быть разблокированы. Пользователь выходит из автомобиля и 

покидает зону передачи через боковую дверь. Необходимо предусмотреть средства 

для запирания боковой двери (боковых дверей), например магнитную карту, устройство 

ручного управления. 

П р и м е ч а н и е  ― боковая дверь должна закрываться автоматическим доводчиком. 

5.11.12.2.2 При пользовании неограниченным кругом лиц порядок использования 

следующий:  

а) Открытие главных ворот 

Для открытия ворот используется сигнал снаружи с помощью индуктивного 

контура, устройства ручного управления, магнитной карты или чипа транспондера. 

Главные ворота должны открываться только в том случае, если двери/ворота зоны 

передачи, закрывающие шахту грузовой подъемной платформы, закрыты и  

заблокированы. 
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b) Въезд транспортного средства 

Транспортное средство должно быть расположено в соответствии с 

инструкциями, представленными в видео или звуковом формате или на бумажном 

носителе, например визуальными, звуковыми. Транспортному средству должно быть 

обеспечено неподвижное состояние в соответствии с инструкциями изготовителя 

парковочного оборудования и/или транспортного средства.  

c) Проверка габаритных размеров транспортного средства 

Для проверки применяются автоматические средства, например оптико-

электронные устройства, лазерные сканеры; которые проверяют, находится ли 

транспортное средство в геометрических пределах (например, положение автомобиля, 

открыты ли двери, высота,  длина, кузовные выступающие части). В случае 

выступающих частей, которые трудно обнаружить (например, антенны) необходимо 

применять альтернативные способы). 

d) Закрытие главных ворот 

Если после въезда транспортного средства в зону передачи главные ворота 

закрываются автоматически, то боковая дверь (боковые двери) должна быть 

разблокирована(ы). Пользователь выходит из транспортного средства и покидает зону 

передачи через боковую дверь. Необходимо предусмотреть средства для запирания 

боковой двери (боковых дверей), например магнитную карту, чип транспондера. 

Если предполагается, что пользователь покидает зону передачи через главные 

ворота, необходимо предусмотреть средства для запирания главных ворот, например 

магнитную карту, чип транспондера. 

П р и м е ч а н и е  ― Боковая дверь должна закрываться доводчиком автоматически. 

  

5.11.12.3 Хранение транспортного средства 

Постановка на хранение транспортных средств должно соответствовать 
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следующим требованиям: 

a) Необходимо убедиться, что в зоне передачи нет людей  

при пользовании постоянного пользования: 

- автоматически, используя, например, лазерный сканер, активные оптико-

электронные устройства; 

- вручную следуя инструкциям, например визуальным, звуковым 

подтверждая, например, с помощью карты, отсутствие людей в приемном боксе и 

начало паркования. 

при пользовании неограниченным кругом лиц: 

- автоматически, используя, например, лазерный сканер, активные оптико-

электронные устройства; 

- вручную следуя инструкциям, например визуальным, звуковым 

подтверждая, например, с помощью карты, отсутствие людей в приемном боксе и 

начало паркования. 

- дополнительные средства проверки (например, проверка дежурного по 

парковочному оборудованию, с помощью визуального наблюдения, видеонаблюдения) 

b) Блокировка главных ворот и боковой двери (боковых дверей) 

После завершения автоматической проверки ворота/дверь(двери) 

закрываются(ется) и автоматически запираются(ется). 

c) Автоматический режим 

Когда главные ворота и боковая дверь (боковые двери) закрыты и 

заблокированы, а все другие двери/ворота защищены от доступа к зоне передачи 

снаружи, дверь рабочей зоны и/или  люк могут быть открыты и транспортное средство 

автоматически передается на хранение. 

П р и м е ч а н и е  ― автоматическая приемка на хранение возможна только в том случае, если 

проверка размеров транспортного средства была выполнена удовлетворительно. 

5.11.12.4 Выдача транспортного средства 
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Выдача транспортного средства осуществляется следующим образом: 

a) Подача сигнала для доставки в зону передачи транспортного средства 

Сигнал подается извне с помощью, например, пульта дистанционного 

управления, магнитной карты, устройства ручного управления. 

b) Передача транспортного средства в пределах рабочей зоны 

Если дверь рабочей зоны или главные ворота или калитка закрыты, передача 

может происходить в пределах рабочей зоны. 

c) Закрытие главных ворот, если они открыты 

Перед закрытием главных ворот необходимо выполнить автоматическую 

проверку, например с помощью лазерного сканера, активных оптико-электронных 

устройств, что в зоне передачи нет людей, после чего допускается автоматическое 

закрытие ворот. 

d) Перемещение транспортного средства из рабочей зоны в зону передачи 

Передача транспортного средства осуществляется только в том случае, если 

зона передачи ограждена от доступа извне и в зоне передачи нет людей. 

5.11.12.5 Выезд на транспортном средстве 

Выезд транспортного средства осуществляется следующим образом: 

a) Вызов для распарковки транспортного средства 

Сигнал подается извне с помощью, например, пульта дистанционного 

управления, магнитной карты, кредитной карты, чипа транспондера, устройства 

ручного управления. 

b) Вход пользователя в зону передачи 

Перед допуском в зону передачи дверь рабочей зоны и/или калитка должны быть 

закрыты и заблокированы, а главные ворота и/или боковая дверь должны открываться 

персоналом и/или открываться автоматически. 

c) Выезд транспортного средства с парковки 
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Если главные ворота не открываются автоматически, их можно открыть, 

например, с помощью устройства контроля доступа, устройства ручного управления. 

пользователь может сесть за руль транспортного средства и покинуть зону передачи 

через главные ворота. 

5.11.12.6 Убедитесь, что в зоне передачи нет посторонних лиц, после выезда 

транспортного средства закройте и заприте главные ворота и / или боковую дверь (см. 

также 5.11.12.3 a) 

i)  при автоматической проверке с помощью, например, лазерного сканера, 

активных оптико-электронных устройств, ворота могут закрываться и запираться 

автоматически, или 

ii) при проверке в ручном режиме, в соответствии с инструкциями, например 

визуальными, звуковыми средствами, то ворота должны закрываться и запираться 

только после срабатывания устройства ручного управления; 

iii) если при закрытии главных ворот в зону передачи входит человек, они 

должны быть вновь открыты. Повторное закрывание главных ворот возможно только 

после повторной проверки. 

5.11.13 Порядок управления 

5.11.13.1 В случае автоматического парковочного оборудования контрольные 

устройства для открытия главных ворот должны располагаться за пределами зоны 

передачи и рабочей зоны. 

П р и м е ч а н и е  ―  зона передачи и зона расположения ворот должны контролироваться 

устройством управления. 

5.11.13.2 Если транспортное средство находится в зоне передачи, необходимо 

обеспечить, чтобы направление транспортного средства на автоматическое хранение 

было возможно только за пределами рабочей зоны и зоны передачи. 

П р и м е ч а н и е  ― подача сигнала на закрытие ворот и автоматическую постановку на хранение 

транспортного средства может осуществляться только лицом, которое инициировал предыдущий 
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процесс. 

5.11.13.3 Устройство управления запуском автоматической выдачи транспортных 

средств должно располагаться вне рабочей зоны и вне зоны передачи. 

5.11.13.4 В случае автоматического парковочного оборудования, когда хранение 

или выдача транспортных средств могут быть инициированы с нескольких постов 

управления, такие посты управления должны взаимно блокироваться так, чтобы можно 

было одновременно инициировать работу только с одного поста управления. Операции 

должны координироваться с помощью блокировок, обеспечивающих безопасную 

последовательность. 

5.11.14 Проверка предохранительного устройства 

Автоматическое парковочное оборудование должно, в зависимости от 

конструкции, иметь одно или несколько из следующих устройств автоматического 

обнаружения неисправностей, которые должны быть сконструированы и установлены 

таким образом, чтобы свести к минимуму риск случайного срабатывания: 

a) предохранительный механизм/предохранительные микровыключатели (см. 

5.6.1.8); 

b) датчики контроля натяжения подъемных элементов (канатов, цепей) (см. 

5.6.1.6); 

c)  концевые выключатели (см. 5.10.2); 

d) устройства аварийного отключения (см. 5.11.8); 

e) устройство блокировки грузовой платформы (см. 5.10.7); 

f) блокировочный выключатель ворот и дверей (5.11.5); 

g) датчики габаритов (см. 5.11.12.2.1 c и 5.11.12.2.2 c); 

h) датчики тепла/движения (см. 5.11.12.3 a). 

 

При обнаружении какой-либо неисправности или опасного состояния 
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пользователю или дежурному по парковочному оборудованию должно быть передано 

недвусмысленное акустическое и/или визуальное предупреждение. При 

необходимости оборудование должно автоматически замедляться или 

останавливаться. При наличии риска получения травмы остановка должна быть 

инициирована автоматически. В этой ситуации пользователь не должен иметь доступ к 

повторному запуску оборудования. Повторный запуск должен оставаться под 

контролем всех устройств безопасности. 

5.12 Проектирование зоны передачи 

Конструкция зоны передачи не должна допускать подъем людей на высоту выше 

2 м без каких-либо вспомогательных устройств. 

 

6 Информация для потребителя 

6.1 Инструкция для пользователя 

6.1.1 Общие положения 

Инструкция для пользователя должна учитывать следующие рекомендации: 

a) информация для пользователей должна быть по возможности простой и 

краткой, а при использовании новых терминов должны быть даны их четкие 

определения и, в случае необходимости, соответствующие единицы измерения. 

b) если известно, что парковкой будут пользоваться не ограниченный круг 

пользователей, то в этом случае инструкции должны быть написаны в форме, 

понятной для непрофессиональных пользователей. Если для безопасного 

использования парковки требуются средства индивидуальной защиты, то должны 

быть даны четкие указания, которые должны быть размещены на видном месте. 

c) срок службы и доступность документов: документы, содержащие 

информацию для пользователей, должны быть изготовлены в виде, 

обеспечивающем их долговечность, то есть они должны выдерживать частое 
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обращение к ним пользователей. Полезно маркировать такие документы грифом: 

"Хранить для многократного использования". Если информацию для пользователей 

хранят в электронном виде (например, на CD, DVD, магнитной ленте), то 

требующая немедленных действий информация по вопросам, связанным с 

обеспечением безопасности, должна быть продублирована в виде легкодоступной 

бумажной копии. 

 Инструкция для пользователя должно включать в себя критерии и условия, при 

соблюдении которых оборудование можно эксплуатировать, в частности: 

a) транспортные средства, подлежащие передаче, включая указание 

предельных характеристик, например размеров, веса; 

b) условия эксплуатации: например, часы работы в день, 

автоматическое/ручное управление; индикация режима работы; 

c) диапазон согласованных условий окружающей среды (например, ветер, 

температура, относительная влажность); 

d) использование широким и узким кругом лиц. 

Должна быть представлена подробная информация о функциях безопасности, а 

также перечень и расположение устройств безопасности. 

Инструкция для пользователя должна содержать информацию о запрещенных 

способах применения, таких как перевозка человека на подвижных частях 

оборудования, если этот человек не является уполномоченным лицом, при 

определенных условиях. 

 

6.1.2 Инструкция по монтажу оборудования 

6.1.2.1 Изготовить должен предоставить подробную информацию, касающуюся 

передачи усилий/крутящих моментов на несущую конструкцию и опорные поверхности. 

6.1.2.2 Освещение 
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Изготовитель должен предоставить подробную информацию, касающуюся 

освещения в зоне передачи и других зонах, доступных для пользователей. Рабочая 

зона, зона передачи, местонахождение пользователя, местонахождение 

обслуживающего персонала и прилегающие зоны должны иметь освещение, 

позволяющее безопасно выполнять операции (см. ГОСТ ЕН 1837). 

Система освещения должна быть защищена от ударов и риска падения; особое 

внимание должно уделяться предотвращению попадания любых осколков разбитых 

ламп на людей. 

Для безопасной эвакуации людей необходимо обеспечить аварийное освещение 

(например, аварийное освещение проходов). 

6.1.2.3 Если окончательная сборка и установка не будет проводиться 

изготовителем, изготовитель должен предоставить следующую информацию: 

— инструкции по сборке и монтажу; 

— особые требования к хранению; 

— максимальная масса, размеры и точки подъема отдельных поставляемых 

компонентов; 

— требования безопасности при обращении с компонентами; 

— этапы сборки; 

— требуемые методы работы в процессе монтажа; 

— свободное пространство, требуемое на участке установки оборудования; 

— необходимая оснастка и инструменты обеспечения стабильности при сборке; 

— электрические и гидравлические установочные схемы; 

— требования к заземлению; 

— необходимое оборудование для монтажа и настройки; 

— инструкции по технике безопасности, которые должны соблюдаться при 

использовании опасных материалов для установки оборудования или креплений 



 
 

 
 

  ГОСТ   

86 

(например, краски, смазки, уплотнительные материалы, изоляция, гидравлическая 

жидкость); 

— опробование и ввод в эксплуатацию; 

— информация о защитных ограждениях там, где это необходимо. 

6.1.3 Инструкция по эксплуатации оборудования 

6.1.3.1 Руководство по эксплуатации 

Руководство по эксплуатации должно включать следующую информацию о 

безопасной эксплуатации парковочной системы: 

— область применения оборудования; 

— порядок пользования парковочной системой; 

— порядок действий в случае неисправности; 

— указания на то, что в нормальную работу оборудования может вмешиваться 

только уполномоченный персонал. 

— режимы и средства остановки - инструкции, которые должны быть даны 

пользователям относительно всех устройств остановки в ходе обычной эксплуатации и 

аварийных ситуациях. 

— замечание, что все участки работ должны быть очищены от препятствий и 

мусора. 

— информацию, как избежать перегрузки; 

— инструкции по визуальной проверке позиционирования транспортного 

средства; 

— порядок действий, который следует соблюдать в случае аварии или поломки: 

i. определение причины аварийной или случайной остановки; 

ii. при необходимости устранение неисправности. 

В руководстве по эксплуатации должны быть указаны обязанности пользователя 

и/или эксплуатирующей организации. 
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В руководстве по эксплуатации должно устанавливаться следующее: 

a) прежде чем вносить изменения в конструкцию или конфигурацию 

оборудования, следует запросить мнение изготовителя или его уполномоченного 

представителя; 

b) изменения в конструкцию или конфигурацию оборудования для повторного 

ввода в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с инструкциями 

производителя. 

6.1.3.2 Сокращенная инструкция для пользователя 

Руководство по эксплуатации должно содержать краткую инструкцию по 

эксплуатации, в которой приводится: 

a) сведения о максимально допустимых габаритах и допустимой массе 

транспортных средств, допускающихся к парковке (рекомендуется чертеж); 

b) замечание о том, что припаркованные транспортные средства должны быть 

защищены от случайных перемещений в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

изготовителя парковочного оборудования; 

c) замечание о том, что при распарковке контрольные устройства должны быть 

защищены от несанкционированного использования; 

d) замечание о том, что перемещение на платформе запрещено; 

e) замечание о том, что залезание в поднятое транспортное средство 

запрещено; 

f) замечание о том, что платформы всегда должны располагаться вертикально 

к положению доступа; 

g) замечание о том, что работа на или под транспортными средствами, 

находящимися на платформе запрещена; 

h) замечание о том, что вход в  рабочую зону запрещен. 

Пункты c) и e)―h) не применяются к автоматическому парковочному 
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оборудованию. 

6.1.4 Инструкции по техническому обслуживанию 

В инструкции по техническому обслуживанию, в частности, указывается : 

a) технические знания и навыки обслуживающего персонала, особенно для 

операций, требующих особой компетенции, будь то механическая или электрическая 

настройка оборудования, которые должны выполняться только уполномоченными 

лицами в соответствии с мерами по обеспечению безопасной работы и инструкциями 

изготовителя; 

b) процедуры и условия, при которых могут быть выполнены работы по 

техническому обслуживанию и устранению неисправностей, например оборудование 

должно быть изолировано, защищено от неожиданного запуска и меры, направленные 

на предотвращение неожиданного запуска, например, когда ремонт или техническое 

обслуживание оборудования происходит в зоне, где, например, продолжает работать 

грузовая подъемная платформа; 

c) перечень изнашиваемых деталей и примерная периодичность их проверки и 

условия замены; 

d) список деталей, подлежащих периодической проверке, включая регулярные 

проверки; 

e) критерии осмотра и замены канатов, зубчатых ремней и цепей; 

f) список оборудования и инструментов, необходимых для технического 

обслуживания. Особое внимание должно быть обращено на обязательство остановки 

всего или части оборудования для замены определенных компонентов; 

g) необходимость поддержания оборудования в надлежащем рабочем 

состоянии и технического обслуживания в соответствии с инструкциями 

производителя; 

h) необходимость регулярной безопасной проверки, регулировки, технического 
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обслуживания и очистки движущихся частей и предохранительных устройств в 

соответствии с инструкциями изготовителя; 

i)  порядок безопасной работы по техническому обслуживанию в случае 

необходимости перемещения или снятия ограждения и/или снятия предохранительного 

устройства; 

j)  необходимость нанесения на установки предупреждающих знаков, 

информации по технике безопасности, маркировки и обеспечения освещения; 

k) соответствующие инструкции по технике безопасности, если изготовитель 

предполагает использование вредных материалов для технического обслуживания 

оборудования (например, краски, смазочные материалы, уплотнительные материалы, 

изоляция, гидравлическая жидкость); 

l)  специфическая информация по условиям замены зубчатого ремня, такая как 

"при обнаружении трещины в корневой области зубчатого ремня, ремень должен быть 

немедленно заменен". 

6.1.5 Обучение персонала 

Для обучения обслуживающего персонала и пользователей в руководство по 

эксплуатации могут быть включены соответствующие программы обучения  

6.2 Маркировка 

6.2.1 На все типы парковочного оборудования должно быть разборчиво и 

нестираемо нанесено на все типы парковочного оборудования следующее: 

П р и м е ч а н и е  ― LC указывает, что данная маркировка должна быть нанесена на транспортер, 

TA указывает, что данная маркировка должна присутствовать в зоне передачи, WA указывает, что 

данная маркировка должна присутствовать в рабочей зоне, CS указывает, что данная маркировка 

должна быть присутствовать на станции управления. 

a) номинальная нагрузка в кг или т; (LC {неавтоматические системы} или TA 

{автоматические системы}) 

b) допустимое распределение нагрузки, если от него зависит номинальная 
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нагрузка; (LC {неавтоматические системы} или TA {автоматические системы}) 

c) предупреждающий знак (например, пиктограмма) "перевозка людей не 

допускается"; (TA) 

d) предупреждающий знак (например, пиктограмма) "перевозка опасных 

материалов не допускается"; (TA; CS) 

e) информация о гидравлической передаче, при использовании внешнего 

гидравлического источника питания; (WA) 

f) информация о электроснабжении при использовании внешнего источника 

электропитания; (WA) 

g) резервуары для жидкости должны быть обозначены разборчиво и 

нестираемо, по крайней мере, серийным номером, годом изготовления, обозначением 

серии или типа системы, рабочим давлением и должны иметь информацию о 

рекомендованном типе гидравлической жидкости. Если имеется несколько резервуаров 

для жидкости, то также должно быть четко указано, какие узлы обслуживаются каждым 

резервуаром; (WA) 

h) при наличии газогидравлических аккумуляторов, они должны быть 

соответственно маркированы в соответствии с 5.3.4.5 ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996); 

(WA) 

i)  при наличии нескольких источников питания, питающих несколько парковочных 

узлов, каждый источник питания должен быть промаркирован с целью идентификации, 

какие парковочные узлы запитываются от него. Кроме того, каждый парковочный узел 

должен иметь обозначение источника питания, от которого он питается; (WA) 

j)  краткая инструкция по эксплуатации должна находиться рядом с любым 

устройством управления, предназначенным для пользователя парковочной системы. 

6.2.2 Следующие данные должны быть нанесены нестираемым способом на 

один или несколько шильдиков, которые необходимо закрепить в заметном месте на 
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каждом механическом парковочном оборудовании: 

a) фирменное наименование и полный адрес изготовителя и, в 

соответствующих случаях, его уполномоченного представителя; 

b) страна изготовления; 

c) обозначение механизма; 

d) серийный или заводской номер; 

e) год установки; 

f) грузоподъемность одного парковочного места в кг; 

g) знак испытания компонента, если он изготовлен в соответствии с типовым 

испытанным прототипом; 

h) максимально допустимое количество транспортных средств; 

i) припаркованные транспортные средства должны быть защищены от случайных 

перемещений в соответствии с инструкциями по эксплуатации изготовителя 

парковочного оборудования. 
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Приложение А 

 (обязательное) 

Проектные требования 

При проектировании механического парковочного оборудования, как правило, 

учитываются следующие критерии проектирования: 

a) номинальная нагрузка: мин. 2.000 кг и макс. 3.000 кг; 

b) нагрузка на ось: 50 % в каждом случае номинальной нагрузки; 

c) нагрузки колеса: 25 % в каждом случае номинальной нагрузки; 

d) колесная база: 2,90 м; 

e) ширина колеи: 1,5 м; 

f) контактная поверхность шины: 0,18 м х 0,18 м; 

g) силы в направлении движения: 1/7 от номинальной нагрузки, выраженной в N 

(Ньютонах); 

h) силы, ортогональные направлению движения: 1/20 от номинальной нагрузки, 

выраженной в N (Ньютонах); 

Вышеперечисленное не исключает других требований.  

При проектировании парковочных систем необходимо учитывать наиболее 

неблагоприятную интенсивность нагрузки, обусловленную положением транспортного 

средства на грузовом транспортере, а также движением на грузовом транспортере, 

если это создает большую нагрузку. 
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Приложение В 

(справочное) 

Схема автоматическое парковочное оборудование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 ― Главные ворота; 2  ― Ворота рабочей зоны; 3  ― Боковая дверь; 
4 ― Служебная дверь; 5 ― Дверь аварийного выхода; 
6 ― Калитка; 7 ― Зона передачи; 8  ― Рабочая зона 

 

Рисунок B. 1 ― Схема автоматическое парковочное оборудование 
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Приложение С 

(обязательное) 

Проектные требования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок С.1 ― Безопасные расстояния в соответствии с 5.8.4.1 
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Рисунок С.2 ― Безопасные расстояния в соответствии с 5.8.4.2 
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Приложение Д 

(справочное) 

Функции управления при наступлении отказа в работе 

электрооборудования 

 

Д.1 Общие требования 

Если отказы или нарушения в работе электрооборудования могут создавать 

опасную ситуацию, наносить ущерб машине или повлиять на производственный 

процесс, необходимо принимать соответствующие меры, чтобы свести до минимума 

возможность возникновения таких отказов и нарушений. Требуемые меры и их объем 

как по отдельности, так и в сочетании, зависят от уровня опасности, связанного с их 

применением. 

Цепи управления должны соответствовать уровню безопасности, 

определяемому по результатам оценки рисков на машине.  

Меры по снижению опасности включают в себя, но не ограничиваются 

нижеследующими: 

- устройства защиты на машине (например, защитные ограждения с 

блокировкой, расцепляющие устройства); 

- защитную взаимную блокировку электрической цепи; 

- использование испытанных схем и компонентов (см. 2.1); 

- частичное или полное резервирование (см. 2.2) или разнесение функций 

управления по разным типам цепей управления (электро, гидропневмо и др.) (см. 2.3); 

- проведение функциональных испытаний (см. 2.4). 

Если сохранение памяти зависит, например, от питающих батарей, должны быть 

предприняты меры по исключению попадания в опасную ситуацию при нарушении или 

замене батарей. Должны быть предприняты меры по исключению 
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несанкционированного или случайного допуска к внесению изменений в память, 

например, использованием кодов допуска, ключей или инструмента. 

Д.2 Меры для снижения рисков в случае отказа 

Д.2.1 Использование испытанных схем и компонентов 

Среди прочих эти меры включают в себя, например: 

- подключение цепей управления к защитным заземляющим цепям в целях 

обеспечения работоспособности (см. 3.1 и рисунок 2); 

- подключение приборов управления в соответствии 3.1; 

- остановку отключением энергии в соответствующей цепи; 

- отключение всех токоведущих проводников в цепях управления (см. 3.1); 

- использование устройств с плюсовой функцией отключения; 

- принятие конструктивных решений для уменьшения возможности отказа, 

вызывающего нежелательные действия. 

Д.2.2 Обеспечение частичного или полного резервирования 

Путем частичного или полного резервирования возможно свести к минимуму 

вероятность того, что единичный отказ электрической цепи приведет к опасной 

ситуации. Резервирование может быть эффективным при нормальной работе 

(постоянное включение ON-Line) или выполняться специально выделенными 

электрическими цепями, которые берут на себя функцию защиты только при 

нарушении нормальной работы (автономное резервирование). 

Когда используют автономное резервирование, которое неактивизировано при 

нормальной работе, для обеспечения того, чтобы эти цепи управления были в 

эксплуатационной готовности в случае необходимости, следует принять 

соответствующие меры. 

Д.2.3 Применение принципа распределения  функций управления 

Применение принципа распределения функций управления с различными 
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принципами работы или с устройствами различных типов может уменьшить 

вероятность отказов, ведущих к увеличению опасности. Например: 

 используя комбинацию замыкающих и размыкающих контактов управления для 

блокировки с ограждениями; 

 используя в цепях управления компоненты различных типов; 

 сочетая в конфигурациях резервирования электронное и электромеханическое 

оборудование. 

Комбинируя электрические и неэлектрические системы (например, 

гидравлические, механические, пневматические), можно улучшить функции 

резервирования и обеспечить разнесение. 

Д.2.4 Функциональные испытания 

Функциональные испытания могут быть проведены автоматически системой 

управления или вручную в ходе осмотра, а также в процессе пусковых испытаний или 

определенного периода работы, или же комбинируя вышеуказанные способы в 

зависимости от ситуации. 

Д.3 Защита от ошибочных коммутационных операций из-за замыканий на 

землю, прерываний напряжения и потери проводимости 

Д.3.1 Замыкания на землю 

Замыкания на землю любой цепи управления не должны вызывать никаких 

непреднамеренных пусков, создавать потенциально опасных движений или создавать 

препятствия остановке машины. 

Отвечающие этим требованиям методы включают в себя, но не ограничиваются, 

следующим: 

Метод а) Цепи управления, питающиеся от трансформаторов управления: 

1) В случае заземления питания цепей управления одиночный проводник должен 

быть подключен к защитной заземляющей цепи в точке подвода питания. Все контакты, 
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твердотельные и им подобные элементы, которые предназначены для управления 

электромагнитными и другими устройствами (например, реле, сигнальными лампами), 

следует располагать между одним размыкаемым проводником цепи управления и 

зажимом обмотки управления или управляемым элементом. Другой зажим обмотки или 

элемента (предпочтительно имеющий одинаковую маркировку) следует соединить 

непосредственно с проводником цепи управления, не содержащим размыкающих 

элементов (см. рисунок Д.1). 

 

 

Рисунок Д.1 ― Метод а) 

 

Исключение ― Контакты защитных устройств могут быть размещены между 

общим проводником и обмотками управления, если: 

- цепи размыкаются автоматически при замыкании на землю или 

- соединение достаточно короткое (например, в пределах оболочки), чтобы 

замыкание на землю было маловероятным. 

2) Питающиеся от трансформатора цепи управления в соответствии с 

изображением на рисунке 1, которые не соединены с цепью защитного заземления, 

должны быть оснащены устройством контроля изоляции, которое должно размыкать и 
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автоматически отключать эту цепь управления при наличии неисправности 

заземления. 

Метод b) Цепи управления подключены к трансформатору управления с 

выведенной средней точкой обмотки, соединенной с защитными заземляющими 

цепями согласно рисунку 2, оборудуются защитными устройствами, имеющими 

отключающие элементы во всех питающих цепи управления проводах. 

 

Рисунок Д.2 ― Метод б) 

 

 

П р и м е ч а н и е  1  ― При замыкании на землю в цепях, питающихся по представленной на 

рисунке 2 схеме, на обмотках реле может оставаться до 50% напряжения питания. В результате 

удержания реле появляется вероятность невозможности останова машины. 

П р и м е ч а н и е  2  ― Обмотки или устройства могут отключаться как с одной из сторон, так и с 

двух сторон. 

Метод с) Цепи управления не питаются от трансформатора в том или другом 

вариантах: 

1) цепь управления включена непосредственно между фазными проводами сети 

питания, из которых один заземлен, 
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2) цепь управления включена непосредственно между фазными проводами или 

фазным проводом и нейтральным проводом, который не заземлен либо заземлен 

через высокий импеданс (резистор, разрядник). 

Для такой машины, в которой могут возникать аварийные ситуации или 

повреждения в случае непреднамеренного пуска или отказа при остановке, в функции 

"Пуск" и "Стоп" следует применять многополюсные управляющие выключатели, 

которые прерывают все токопроводящие проводники. Исключение - случаи, указанные 

в перечислении с), 2), когда следует применять устройство, обеспечивающее 

автоматическое отключение всех токопроводящих проводников при замыкании на 

землю. 

Д.3.2 Прерывания напряжения 

Если снижение напряжения или прерывание питания может стать причиной 

опасной ситуации, нанести ущерб машине или производству, необходимо 

предусмотреть защиту от недопустимого снижения напряжения (минимальную) для 

обеспечения соответствующей защиты (например, отключение питания) при 

определенном уровне напряжения. 

Если при работе машины допустимо отключение или снижение напряжения в 

течение короткого периода времени, то может быть использовано устройство с 

настройкой на минимальное напряжение. Работа устройства защиты с настройкой на 

минимальное напряжение не должна влиять на срабатывание какого-либо органа 

управления остановкой машины. 

Повторный автоматический пуск (самозапуск) машины после восстановления 

напряжения или после включения входного напряжения питания должен быть 

невозможен, если это может создать опасную ситуацию. 

Если снижение напряжения или прерывание питания может повлиять на 

работоспособность только части машины или группы машин, работающих вместе в 
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согласованном порядке, необходимо предусмотреть такое размещение устройства на 

этой части, чтобы осуществлялся скоординированный контроль за 

работоспособностью остальной системы. 

При использовании в системе управления запоминающего устройства должна 

быть обеспечена нормальная работа в случае нарушения питания (например, при 

использовании запоминающего устройства с сохранением информации при 

отключении питания), если стирание информации в памяти устройства может повлечь 

за собой создание опасной ситуации. 

Д.3.3 Нарушение непрерывности цепей управления 

Если непрерывность в цепи управления зависит от состояния скользящего 

контакта и может повлиять на возникновение опасной ситуации, то следует 

предпринять соответствующие меры (например, дуплексирование таких контактов). 
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