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ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит техническое описание конструкций и специального
оборудования для кузовов компании “Мосдизайнмаш” , а также основные сведения и рекомендации
по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации предназначено для потребителей, не знакомых с устройством и
эксплуатацией кузовов на каком-либо шасси.
В данном руководстве изложен материал: назначение, предупреждения, правила техники
безопасности, технические характеристики, маркировка, а также функциональность и возможные
неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание, ремонт, уход за составными
частями дополнительного оборудования и его текущий ремонт, капитальный ремонт, правила техники
безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту кузова, правила
хранения, гарантийные обязательства изготовителя, а также приложения.
Предприятие постоянно совершенствует конструкцию кузовов, поэтому в настоящем издании могут
быть не отражены отдельные внедренные изменения деталей и узлов.
Все замечания по конструкции
кузовов “Мосдизайнмаш”, а также предложения по ее
усовершенствованию следует направлять по адресу:
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3.
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88
ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования», конструкторско-технологический отдел.
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БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе эксплуатации кузова необходимо строго выполнять следующие правила техники
безопасности:
1. Запрещается производить погрузо-разгрузочные работы с незафиксированными дверьми.
2. Расположение груза в кузове должно быть равномерным по ширине к длине. Неравномерно
расположенный и незакрепленный груз ухудшает поперечную устойчивость, перегружает оси
автомобиля, что приводит к повышенному износу шин автомобиля.
3. Запрещается загрузка фургона методом скольжения груза по полу во избежании
преждевременного износа покрытия пола.
4. В целях обеспечения требуемого температурного режима в кузове при использовании
холодильно-обогревательных установок, необходимо груз располагать таким образом, чтобы
обеспечивалась нормальная циркуляция воздуха.
5. Резиновые уплотнения дверей очищайте и смазывайте силиконом не реже одного раза в месяц.
6. К работе по обслуживанию кузова должны допускаться лица, хорошо знающие устройство и
правила эксплуатации кузова, а также отвечающие за его техническое состояние.
7. Необходимо соблюдать маркировку на крепежном соединение кузова.
8. Запрещается ездить с оборудованием, не зафиксированным в транспортном положении.
9. Строго запрещается запирать и перевозить людей в кузове – по причине высокой герметизации
кузова и отсутствием специально оборудованных для людей мест.
10. Не допускается движение автомобиля с открытыми задними и боковыми дверьми, с поднятой
боковой защитой.
11. Соблюдайте особую осторожность при движении автомобиля в местах ограничения габаритов.
12. В кузовах запрещается проводить слесарно-сварочные работы.
13. Масса перевозимого груза не должна превышать параметров указанных в паспорте
транспортного средства.
14. При перевозке мясных туш на крюковой подвеске, необходимо зафиксировать груз , не допуская
раскачивания, приводящего к инерционным нагрузкам.
15. Запрещается самостоятельно выполнять любые ремонтные работы, снимать детали, узлы и
агрегаты и т. д., если под кузовом, не поставлены дополнительные ремонтные упоры (распорные
стойки, металлические башмаки), надежно фиксирующие кузов от падения. дополнительные упоры
являются ремонтным оборудованием, предприятием не изготавливаются и к кузову не
прикладываются.
16. Запрещается находиться посторонним лицам рядом с кузовом, во время его загрузки и выгрузки.
17. Запрещается разгружать кузов на неровных и наклонных площадках.
18. При техническом обслуживании необходимо обращать особое внимание на состояние узлов,
непосредственно влияющих на безопасную эксплуатацию кузова:
- следить за исправностью фурнитуры и оборудования;
- следить за состоянием креплений кузова.
19. Необходимо соблюдать санитарные требования в соответствии с действующими инструкциями по
санитарной обработке автомобилей, занятых перевозкой пищевых продуктов.
20. Перевозку скоропортящихся продуктов необходимо производить в соответствии с правилами
перевозки этих грузов.
21. При наличие ХОУ не блокировать испаритель перевозимым грузом;
22. Внутреннее помещение кузова должно подвергаться ежедневной уборке и мойке теплой водой
(30..35°с) водой с мыльным составом, теплым однопроцентным раствором кальцинированной соды
или раствором каустической соды с концентрацией 0,15...0,20%.
21. Запрещается использовать химические реагеты и ядохимикаты при обработке кузова.
22. При работе с краном мунипулятором, обязательно изучите технику безопасности, указанная в
прилагаемом к крану мунипулятору руководству по эксплуатации.
Водитель! Помни, что невыполнение вышеуказанных требований может явиться причиной
аварий, несчастных случаев и существенного снижения надежности и долговечности кузова.
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БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
2. ОПИСАНИЕ КУЗОВА
Бортовые платформы предназначены для перевозок грузов, не требующих особых температурных
условий и защиты от воздействия окружающей среды и могут быть изготовлены с тентом или без него,
с откидными боковыми и задним бортом, с высокими передним бортом, сдвижной или стационарной
тентованной крышей.
1. Ячеистая конструкция основания, прочная и хорошо работающая на кручение, рассчитанная на
работу на плохих дорогах, а также позволяющая использовать погрузчик;

Ячеистая конструкция

2. Низкая погрузочная высота и центр тяжести;
3. Бортовые платформы имеют напольное покрытие из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18, 24 или 27 мм, верхний слой которой - противоскользящее покрытие с насечкой с увеличенным
износостойким слоем ламинации 220 гр/м2. Конструкция пола позволяет использовать при погрузоразгрузочных работах механические средства.

Противоскользящая
насечка

4. Легкосъемные стойки;
5. Усиленный передний борт из оцинкованной стали или ламинированной фанеры толщиной
3 и 24мм соответственно;

Оцинкованная сталь

Ламинированая фанера

Алюминий

6. Два варианта бортов из финской оцинкованной профилированной стали с толщиной цинкового
покрытия в два раза превышающим отечественную и нового профиля из анодированного алюминия с
увеличенной в два раза толщиной анодировки;
7. Резиновые парковочные буфера в задней части платформы;
8. Все борта с резиновыми уплотнителями;
9. Износостойкое полиуретановое покрытие с дополнительной лакировкой.
10. Три варианта крепления груза:

ремень + скобы
на порогах основания

телескопическая штанга
+ ячеистый профиль на бортах

Крепежная планка

Резиновые отбойники

11. Защитное покрытие:
11.1 Основание имеет износостойкое полиуретановое покрытие. Особо нагруженные поверхности,
такие как, полы и обвязки основания, дополнительно обрабатываются цинкосодержащим грунтом
11.2 Алюминиевые борта имеют толщину анодировки неменее 15мкм.
11.3 Оцинкованные борта с увеличенной толщиной цинка 275мкр.
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БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

Усиленная
передняя стойка
придает конструкции
дополнительную прочность

Уплотнение борта
защита груза от
попадания влаги и грязи

Сдвижной тент

Стационарный
тент

Боковой отбойник-уплотнитель
защита груза от попадания влаги и грязи
работает как буфер при погрузо-разгрузочных работах

Съемные стойки
Стандартные Для каркаса
тента

Сдвижной борт
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БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
4. СДВИЖНАЯ КРЫША, СДВИЖНЫЕ БОРТА

1. Сдвижной механизм

2. Сдвижная крыша и сдвижные борта

Открытие сдвижной крыши.

1. Ухватить крюком и потянуть за трос

2. С помощью крюка приподнять угол

3. Зацепить крюком и
сдвинуть тент вперед

Закрытие сдвижной крыши.
1. Схватиться крюком за кольцо
и тянуть в сторону выхода до упора

2. Схватиться крюком
за угол и аккуратно
опустить

3. Толкнуть угол в сторону
дверей до полного закрытия
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БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ / СДВИЖНЫЕ БОРТА

Открытие бортов (шторы).

1. Вытянуть шнур из
креплений

2. Открыть замки

3.1. Отвести маленький
3.2. Держа его, повернуть 3.3. Отпустить маленький
дополнительный рычаг в основной рычаг в
рычаг и повернуть
основной рычаг в
сторону до фургона
сторону зад. дверей
обратном напрвлении

3.4. Продолжать пункты
3.1-3.3 до того момента
пока не ослабнет
натяжение бок. тента

4. Отсоединить вертикальную
трубу, с рычажного
механизма, натягивающего
тент
5. Сдвинуть боковой тент в сторону кабины
автомобиля

Закрытие бортов (шторы).

2. Вставить верхний конец трубы в крепление
1. Задвинуть тент

3. Соединить
вертикальную трубу
с рычажным
механизмом,
натягивающим тент
4. Натянуть тент
поворачивая рычаг
влево-вправо

5. Закрыть замки и
продеть шнур
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БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
5. СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В комплект стандартного оборудования входит:

Противоподкатный брус
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Алюминиевый борт

Пластиковые крылья “Parlok”

Кронштейн подъема
боковой защиты

Боковая защита

Резиновые брызговики

Съемные стойки
(установленны)

Съемные стойки
(сняты)

Резиновые отбойники

Резиновый уплотнитель

Боковой диодный фонарь

ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования»
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3/1
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88.

