
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЫШКИ-ТУРЫ «АРИС» 

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную 
металлоконструкцию башенного типа из плоских рам 1, выполненных заодно с 
лестницами. Параллельные плоские рамы устанавливаются на штыри предыдущих рам и 
образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются 
между собой диагональными стяжками 2, которые крепятся на замках рам. Нижние секции 
вышки устанавливаются на штыри двух опорных ригелей 3, которые соединены между 
собой настилом опорного ригеля 9. 

На ригелях вышки установлены винтовые опоры 4 и четыре колеса 5. Колеса служат для 
передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. 
Вышка, с помощью винтовых опор должна быть установлена горизонтально так, чтобы 
колеса не касались опорной поверхности . 

Вышка имеет на рабочей площадке - один настил с люком и один или два настила без 
люка в зависимости от ширины рабочей рамы. 

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена опорами 6, которые крепятся к 
основной конструкции вышки. 

В рабочем ярусе устанавливаются две отделочные рамы 7, служащие ограждением , 
соединенные между собой стяжками ограждений 8. 

 
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Металлическая сборно-разборная вышка допускается в эксплуатацию только после 
окончания ее монтажа, но не ранее сдачи по акту лицу, назначенному для приемки главным 
инженером. 

При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются: 
1) соответствие собранного каркаса рабочим чертежам и правильность сборки узлов; 
2) правильность и надежность опирания вышки на основание; 
3) наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе. 
 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Настилы вышки должны иметь ровную поверхность. 
Вышка должна быть установлена вертикально, оборудована опорами, расположенными 

под углом 30 градусов к боковой плоскости и обеспечивающими ее наибольшую 
устойчивость. 

 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование вышки производят транспортом любого вида, обеспечивающим 
сохранность элементов вышки от повреждений. 

Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и 
другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции. 

При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами вышки могут 
укладываться друг на друга, но не более чем в три яруса.
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