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принципах действия, характеристиках (свойствах) блок-контейнера автоматизированной
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правильной и безопасной эксплуатации Изделия (использования по назначению, технического
обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического
состояния при определении необходимости отправки его в ремонт.
Запрещается работа с Изделием лицам, не сдавшим в установленном порядке зачет по
технике безопасности.
Запрещается производить монтаж и демонтаж Изделия при включенном электропитании
Изделия.
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Транспортирование

6.1

Требования к транспортированию Изделия и условиям, при которых оно

должно осуществляться
Изделие транспортируется любыми видами транспортных средств в соответствии с
правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
Во время погрузочно-разгрузочных работ компоненты в таре не должны подвергаться
ударам.
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с соблюдением правил и норм
техники безопасности.
При погрузке и разгрузке должны строго соблюдаться требования манипуляционных
знаков и надписей на Изделии.
6.2

Порядок подготовки Изделия для транспортирования

Способ установки Изделия на транспортное средство должен исключать его
перемещение во время транспортировки. При проведении погрузочно-разгрузочных работ и
транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и
надписей.
6.3

Порядок погрузки и выгрузки Изделия и меры предосторожности
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Порядок погрузки и выгрузки Изделия определяется правилами, действующими на
используемом виде транспорта и требованиями манипуляционных знаков и надписей на
транспортной таре.
При погрузке Изделия с помощью подъемно-транспортных механизмов следует
соблюдать необходимые меры предосторожности: не находиться в зоне погрузки под грузом и
стрелой подъемно-транспортного механизма, выполнять работы в защитной каске,
использовать подъемно-транспортные механизмы, прошедшие испытания и имеющие
необходимые для их эксплуатации документы, проводить погрузочно-разгрузочные работы в
зоне ЛЭП только при условии надлежащего оформления наряда-допуска.
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Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных
нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для
жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи
утилизация основных элементов Изделия может проводиться по правилам утилизации
общепромышленных отходов.
Отработанные ГСМ утилизируются в соответствии с инструкцией, действующей на
эксплуатирующей данное изделие предприятии.
Использованные
аккумуляторные
батареи
должны
быть
отправлены
в
специализированные предприятия по их утилизации,
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