ТОП 7
ошибок
при креплении груза
КАЖДАЯ 4 АВАРИЯ В РФ С УЧАСТИЕМ КОММЕРЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОИСХОДЯТ ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХО
ЗАКРЕПЛЕННОГО ГРУЗА.

ЭТО БОЛЕЕ 2300 АВАРИЙ В ГОД!
Если раньше безответственные водители вообще пренебрегали средствами
крепления груза, то на сегодняшний день можно наблюдать положительную
динамику в профессиональной водительской среде. Большинство водителей
понимает, что качественное крепление груза залог их безопасности в первую
очередь. Так же это выгодно с коммерческой точки зрения, ведь когда груз
закреплен, вероятность его боя сводится к минимуму и не потребуется
возмещать убытки заказчику. Как избежать самых простых и частых ошибок
начинающих дальнобойщиков, которые сильно сказываются на качестве
крепления груза и безопасности перевозки?

ЗДЕСЬ МЫ РАЗБЕРЕМ ЭТИ ОШИБКИ
И ДАДИМ ВАМ 7 СОВЕТОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ИХ
В ВАШЕЙ РАБОТЕ

Ошибка №1 – грязный кузов

Чистый кузов - это самый легкий, самый дешевый, самый быстрый и даже самый надежный
способ улучшить качество крепления груза.
Чистый кузов обеспечит наибольшую площадь контакта грузовой платформы с грузом и
обеспечит максимально возможный коэффициент трения, что обеспечит наилучшее
противодействие физическим силам, воздействующим на груз во время перевозки. Нужно
избегать наличия в кузове масляных пятен и наледи. Желательно чтобы при погрузке кузов
был сухим. Так же перед загрузкой нужно вымести из кузова весь песок, крупный мусор и
убрать предметы которые будут препятствовать плотному прилеганию груза к кузову.
Чистый кузов - это действительно очень важный и простой критерий безопасной перевозки.

Ошибка №2 – маленький угол α (альфа).

Углом альфа обозначается угол между грузовой платформой и ремнем крепления.
Он должен составлять минимум 35°.
Наилучший результат крепления достигается при угле альфа равным 90°.
Чем больше угол крепления, тем лучше груз будет прижат ремнем к платформе и тем надежней
он будет закреплен.
При погрузке необходимо стараться разместить груз внутри кузова таким образом, чтобы
ремни крепления груза обеспечивали угол альфа в диапазоне от 60° до 90°. Это существенно
улучшит качество вашего крепления.

Ошибка №3 – использование непригодных ремней

В процессе перевозок, ремни принимают на себя те физические силы, от которых они и
предохраняют груз. Не удивительно, что они постепенно изнашиваются и их необходимо
периодически менять.

ПРИ КРЕПЛЕНИИ ГРУЗА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ,
НА ЛЕНТЕ КОТОРЫХ УЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ:
ПОРЕЗЫ

УЗЛЫ

СЛЕДЫ ОПЛАВЛЕНИЙ

СЛЕДЫ СИЛЬНЫХ ИСТИРАНИЙ

Нельзя использовать ремни, на металлических частях которых видны следы деформации или
коррозии. Можно использовать только те ремни, на которых не наблюдаются подобные
признаки. Ведь хороший качественный ремень— это, в первую очередь, залог вашей безопасности.
РЕГУЛЯРНО ОСМАТРИВАЙТЕ РЕМНИ НА ПРЕДМЕТ ИХ ПРИГОДНОСТИ И ОТБРАКОВЫВАЙТЕ
УЖЕ ИЗНОШЕННЫЕ РЕМНИ.

Ошибка №4 – неаккуратное хранение средств крепления

А чтобы ремни служили как можно больше, важно правильно их хранить и не допускать
такого, чтобы ремни беспорядочно валялись в кузове. У опытных водителей всегда есть
специальный ящик, в который они собирают и аккуратно сматывают ремни после рейса.
Такой организованный метод хранения исключает возможность обмерзания ремней в зимний
период, их запутывание и излишнюю деформацию.
Благодаря рациональной системе хранения вы сможете сохранить ресурс ремней и обеспечить
большую безопасность перевозки.

Ошибка №5 – ремни в процессе перевозки не подтягиваются

Ремни крепления груза состоят из двух материалов. Это сталь и полиэстеровое волокно, из
которого сплетена лента. Хоть современные технологии производства ремней и позволяют
еще на этапе плетения ленты максимально её предрастянуть , все равно минимальный процент
растяжения остается в готовом изделии и не должен превышать 7%. В связи с этим, в процессе
перевозки ремни постепенно растягиваются под действием все тех же физических сил и
частично ослабевают. Особенно хорошо это может быть заметно на длительных рейсах.
Поэтому в процессе перевозки важно через определенные интервалы проверять натяжку
ремней и подтягивать ремни до оптимального состояния натяжения.

Ошибка №6 – использование дополнительного рычага для
натяжения

Если в процессе перевозки больше всего изнашивается лента, то в процессе самого
крепления очень часто из строя выходят натяжители.
Натяжитель – это механизм, который обеспечивает переход ремня в рабочее состояние
крепления. И чем лучше он будет затянут, тем лучше. Но здесь важно учесть важный параметр,
как целостность самого механизма. Очень часто начинающие неопытные водители подтягивают
натяжители дополнительным самодельным рычагом, что влечет за собой механическое
повреждение натяжителя. А это существенный риск, что в момент критической нагрузки
именно деформированный натяжитель не выдержит под напором физических сил и
разрушится, что приведет к неэффективности всего ремня. На бирке хороших ремнях вы
можете найти параметр SHF (standard hand force – стандартная ручная сила), которая равняется
50 daN (кгс). Это сила, которую может приложить среднестатистическая человеческая рука. И
именно этой силы часто достаточно для того, чтобы качественно осуществить затяжку груза.
При натяжении рукой, риск того, что механизм будет поврежден, сводится к минимуму.
А значит и исчезает риск поломки такого важного узла как натяжитель.

Ошибка №7 – не использовать передний борт полуприцепа.

Безопасность водителя всегда была одной из главных целей производителей полуприцепов.
Поэтому самым прочным местом в полуприцепе является передний борт. На сегодняшний
день современные полуприцепы могут выдерживать до 100% нагрузки от максимально
допустимого веса загрузки.
Производитель всегда указывает информацию о прочностных характеристиках внутри самого
кузова. Необходимо считать эту информацию приоритетной.
При погрузке, груз нужно стараться расположить таким образом, чтобы передний борт
обеспечивал блокировку груза и не позволял грузу сместиться во фронтальной плоскости.
Нужно постараться исключить такую вероятность, при которой груз за счет набора
кинетической энергии ударит в передний борт.
В таких случаях велик риск повреждения переднего борта и его деформации с последующим
ремонтом. Это если сценарий будет оптимистичным.
Именно поэтому и нужно стараться заблокировать груз передним бортом еще на этапе погрузки
и распределить груз внутри кузова так, чтобы он имел минимум возможности перемещаться
внутри кузова во всех направлениях.

