
Применение  подвесной 

футеровочной мобильной 

платформы на 

цементном заводе  

Lafarge Richmond BC, 

Канада 



Схема установки строительных лесов (старый способ) 



Способ работы в 20-м веке  

– строительные леса 



Работа на строительных лесах небезопасна и 

занимает много времени 

Ограниченное 

пространство 

для работы 



Решение 21-го века 



Подвесная платформа 

Ez Lift 



Определяем положение анкеров между 

балками свода циклона 



Вырезаем фрагмент облицовки корпуса и 

засверливаемся через футеровку 



Пропускаем тросы через 

трубку и закрепляем их на 

балках 



Тросы зеведены внутрь 

циклона для подключения к 

лебедкам 



Устанавливаем временный настил в нижней части 
циклона 

(фанерные щиты на балках, под ними строительные леса) 



Все части платформы 

проходят через люк 

размером  584 мм X 482 мм 



Фото люка 



После монтажа платформы 

необходимо присоединить 

тросы лебедок 



После установки всех 

секций платформы ее 

необходимо приподнять для 

установки блокирующих 

устройств 





Платформа впервые была 

применена в циклоне с dip tube 

для проведения ремонта  

стальной футеровки. 

 

Руководство завода решило 

сравнить новый способ с 

традиционным вариантом 

обслуживания (применения 

строительных лесов) 



Монтаж и приварка 

стальных сегментов  

Dip-Tube 

Использование платформы позволило 

сэкономить 5 дней 



Работа сделана 

Экономия времени – 5 дней 



Платформа представляет собой модульную конструкцию, проектируемую под размеры 
оборудования заказчика.  Производится из высокопрочного алюминиевого сплава для 
обеспечения легкости маневрирования рабочей платформы с целью перемещения персонала и 
оборудования в вертикальном направлении. 

Платформа удерживается 6-ю тросами, которые перемещают платформу вверх и вниз с 
помощью электрических лебедок, управляемых с объединенного пульта. В балках основания 
платформы установлены стабилизаторы ее положения в горизонтальной плоскости.  

Платформа отвечает требованиями стандартов проектирования и производства, в частности 
OSHA, ANSI, CSA. Вопросы безопасности регламентируются соответствием стандарту EN 
«Безопасность многоточечных строительных лесов». 

3-е поколение платформ EZ Lift 



1. Размеры (диаметр платформы):  4.5 м – 7.62 м 

2. Полезная нагрузка: 2721 кг (персонал и оборудование) 

3. Вес платформы: от 453 кг до 1133 кг 

4. Скорость перемещения:  11 метров в минуту 

5. Требует использования 6 электролебедок, закрепленных в верхней части циклона 
или декарбонизатора 

Конфигурация  C 

Конфигурация  A 

Конфигурация  B 

Спецификация 



Схема основания платформы 

Платформа может быть собрана  

в соответствии с одной из трех возможных конфигураций 

 

 

 



Конфигурация  A:  4.5 м –5.8 м 

Конфигурация  B:  5.5 м – 6.7 м  

Конфигурация C:  5.8 м – 7.6 м 

каждая конфигурация может быть настроена на необходимый диаметр  

путем установки соответствующих панелей в подвешенном состоянии платформы 

 

 

 

Панели настила 



Замена панелей 



Замена панелей 



Замена панелей 



Замена панелей 



Замена панелей 



• Точное проектирование панелей 
платформы делает необязательным 
использование боковых ограждений 

• Боковые ограждения используются по 
желанию заказчика 

• Центральная панель может быть 
удалена. Тогда необходимо 
использовать боковые ограждения 

• Боковые суппорты регулируются в 
пределах 1 метра для обеспечения 
устойчивости платформы в 
горизонтальной плоскости 

 

 

 

Характеристики 



• Платформа EZ Lift была спроектирована нашей высокопрофессиональной командой 

инженеров с учетом самых современных подходов и знаний в области 

моделирования и производства оборудования. 

• Платформа отвечает требованиям следующих стандартов безопасности: 

OSHA (Standards 29CFR) 

  1910.28 Safety Requirements for Scaffolding 

  1926.452 General Requirements for Scaffolding  

ANSI  A10.8-2011 Scaffolding Safety Requirements 

CSA  CSA-Z271-10  Safety Code for Suspended Platforms 

EN DIN EN 1808  Safety Requirements on Suspended Access Equipment  

 

  Design Calculations, Stability Criteria, Construction 

   Tests – Amendment A1:2010-11 

 

 

 

Вопросы безопасности 


