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Приложение К к Правилам технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торговых портов. РД 
31.44.01-97 (обязательное)

ПАСПОРТ ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ,

НЕ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ

ИЛИ МОРСКОМУ РЕГИСТРУ

Формат 210 x 297 мм в жесткой обложке

Лицевая сторона

_____________________________________________________________ порт

ПАСПОРТ
__________________________________________________________________
(наименование перегрузочной машины)

Инвентарный N __________
Регистрационный N ______
Перегрузочная машина подлежит регистрации в отделе механизации
порта.
При передаче  перегрузочной  машины другому владельцу вместе с
машиной должен быть передан настоящий паспорт.

1-я и последующие страницы

________________________________________, заводской N ____________
(наименование машины)
транс N _______, контракт N _________, изготовлена _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата изготовления, наименование завода - изготовителя
и его адрес)

Характеристика перегрузочной машины

1. Тип ___________________________________________________________
2. Назначение ____________________________________________________
3. Исполнение ____________________________________________________
(нормальное, взрывозащитное, северное)
4. Грузоподъемность
(производительность) ___________________________________________ т
5. Высота подъема ______________________________________________ м
6. Скорость подъема __________________________________________ м/с
7. Скорость передвижения: с грузом __________________________ м/с,
без груза __________________________ м/с
8. Габариты машины: длина ____________________________________ мм,
ширина ___________________________________ мм,
высота ___________________________________ мм,
дорожный просвет (клиренс) ________________ мм
9. Коэффициент устойчивости: грузовой ____________________________
собственный _________________________
10. Масса машины __________________________________ т
11. Нагрузка на ось ____________________ кН (тс), давление гусениц
на грунт _____________ МПа (кгс/кв. см), нагрузка от выносных опор
______________________ кН (тс)
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12. Характеристика тормозов ______________________________________
(число и тип тормоза, тип привода,
__________________________________________________________________
коэффициент торможения, путь торможения механизма)
13. Приборы безопасности:
а) концевые выключатели ______________________________________
______________________________________________________________
б) ограничители, указатели ___________________________________
______________________________________________________________
в) противоугонные устройства _________________________________
______________________________________________________________
г) блокировочные устройства __________________________________
______________________________________________________________
д) сигнальные приборы ________________________________________
______________________________________________________________
14. Род привода и его характеристика _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Прочие сведения:
допустимое при работе машины давление ветра ______________ Мпа
(кгс/кв. см, м/с);
допускается работа машины при температуре не ниже минус __ °С;
допустимый при работе наклон машины (относительно горизонта):
___________ град.
16. Характеристика рабочего органа ______________________________
(тип, конструкция, размер и др.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. Грузозахватные приспособления ________________________________
(тип и характеристика)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. Сведения об основных элементах металлоконструкции машины
__________________________________________________________________
(наименование элементов, марка стали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19. Условия испытания машины _____________________________________
(вид испытания, нагрузка и другие условия)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20. Прочие сведения ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Главный инженер порта или предприятия - изготовителя

Начальник отдела механизации или начальник ОТК

Паспорт должен включать:
1) чертеж машины с указанием основных размеров;
2) кинематическую схему механизмов;
3) принципиальную электрическую схему, включая цепи сигнализации и освещения, а также указания по заземлению;
4) чертеж (схему) укладки балласта и противовеса.

С. (одна страница)

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ МАШИНЫ

-------------------T-----------------------T---------------------¬
¦    Владелец      ¦     Грузовой район    ¦   Дата установки    ¦
¦                  ¦     (подразделение)   ¦     (получения)     ¦
+------------------+-----------------------+---------------------+
+------------------+-----------------------+---------------------+
+------------------+-----------------------+---------------------+
L------------------+-----------------------+----------------------



С. (одна страница)

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ МАШИНЫ

В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

---------------------T-------------------------T-----------------¬
¦Номер и дата приказа¦ Должность, фамилия, имя ¦     Подпись     ¦
¦    о назначении    ¦        и отчество       ¦                 ¦
+--------------------+-------------------------+-----------------+
+--------------------+-------------------------+-----------------+
+--------------------+-------------------------+-----------------+
L--------------------+-------------------------+------------------

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ЗАМЕНЕ МЕХАНИЗМОВ, АГРЕГАТОВ,

УЗЛОВ, РАБОЧИХ ОРГАНОВ, СМЕННЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ОРГАНОВ,

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

------------T-----------------------T----------------------------¬
¦    Дата   ¦  Сведения о замене и  ¦Подпись лица, ответственного¦
¦           ¦        ремонте        ¦   за содержание машины в   ¦
¦           ¦                       ¦     исправном состоянии    ¦
+-----------+-----------------------+----------------------------+
+-----------+-----------------------+----------------------------+
+-----------+-----------------------+----------------------------+
L-----------+-----------------------+-----------------------------

С. (не менее 10 страниц)

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

--------T----------------------------------------T---------------¬
¦Дата   ¦    Результаты освидетельствования      ¦Срок следующего¦
¦освиде-¦                                        ¦освидетельство-¦
¦тельст-¦                                        ¦вания          ¦
¦вования¦                                        ¦               ¦
+-------+----------------------------------------+---------------+
+-------+----------------------------------------+---------------+
+-------+----------------------------------------+---------------+
L-------+----------------------------------------+----------------

С.
(одна страница)

Регистрация

Машина зарегистрирована за N _________ в отделе механизации порта.
В паспорте пронумеровано __________ страниц и  прошнуровано  всего
________ листов, в том числе чертежей (схем) на _______ листах.

______________________
(должность и подпись
регистрирующего лица)

Место
печати
"__" ____________ года



Приложения. 1. Чертеж машины с указанием основных размеров.
2. Кинематическая схема.
3. Принципиальная электрическая схема.
4. Чертеж (схема) укладки балласта.
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