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Интересы заказчиков всегда были в центре внимания ЦАРГЕС. Будь это серийные изделия, специальные  
решения или всеобъемлющий сервис, безопасность и качество являются теми свойствами, в которых заказчики 
ЦАРГЕС убеждаются ежедневно. Узнайте больше прямо сейчас на www.zarges.ru

Некоторые заказчики:

www.zarges.ru
Больше информации можно получить в интернете или у ближайшего дистрибьютора 

Здесь показана не все изделия, а только их примеры.

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Ungarische Staats- 
eisenbahnen AG

MIVB/STIB
Brüssel

Albtal-Verkehrs-GmbH

Bayerische Oberlandbahn GmbH Nord-Ostsee-Bahn GmbH



Специальные решения
для рельсового транспорта и автобусов.



Специальные решения ЦАРГЕС
(индивидуальные или стандартные) –  
вы заказываете, мы изготавливаем.

ЦАРГЕС является европейским лидером рынка и партнёром, предоставляющим полный спектр услуг по обустройству 
лестничных подходов и монтажных/рабочих платформ для рельсового транспорта и автобусов. Широчайший ассортимент 
стандартных и изготовляемых на заказ изделий позволяет охватить всё разнообразие требований.

Высокое качество и безопасность продукции ЦАРГЕС – это признак того, что вы бережно относитесь к своей 
технике. Опыт, насчитывающий более 80 лет, передовые технологии и высокие стандарты ЦАРГЕС востребованы многими 
известными фирмами, которые стали нашими клиентами. У ЦАРГЕС они получают из одних рук весь спектр услуг – 
от консультаций и проектирования до изготовления, монтажа и сервиса.
Найти идеальное решение при минимальных усилиях – в этом ваша выгода. 

От идеи к решению и монтажу, от монтажа к сервису:

Консультации:
 � Консультации на месте 
специалистами 
выездной службы 
ЦАРГЕС и инженерами-
конструкторами. 

 � Проектироваие в онлайн-
конфигураторах.

Подсчитать и  
спроектировать: 

 � Содержательное 
предложение со всеми 
данными и 3D CAD. 

 � Модели и чертежи для 
согласования. 

Монтаж:
 � Шеф-монтаж мастерами 
ЦАРГЕС, включая приём-
ку заказчиком и обучение 
персонала.

 � Передача технической 
документации.

Сервис и 
поддержка:

 � Гарантированное 
обеспечение запчастями.

 � Полезные семинары для 
ответственных за 
проверку лестниц лиц.

 � Проведение проверок 
специалистами ЦАРГЕС. 

Мы поставляем изделия по спецификации заказчика и с обязательным 
соблюдением всех действующих правил и стандартов,  
например:

DIN EN ISO 9001 – Система менеджмента качества
DIN EN ISO 14122 – Стационарные подходы к машинам и оборудованию
DIN EN 1090 – Исполнение стальных и алюминиевых несущих конструкций
Директива по машинам 2006/42/EG
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Индивидуальные решения для обслуживания рельсового транспорта и автобусов:

С какой стороны поезда или 
автобуса требуется доступ?

 � Переход через смотровую канаву.
 � Доступ по бокам.
 � Доступ с передней стороны.
 � Доступ к крыше.

Какое требуется решение: 
передвижное или стационарное?
Ниже вы найдёте подходящее решение с учётом ответов 
на эти вопросы – оборудование, которое можно индивиду-
ально доукомплектовать так, чтобы оно максимально точно 
отвечало своему назначению.

Стационарные подмости

Монтажные стенды – универсальная 
система подмостей

Платформы для работ 
на уровне крыши

08

Обзор возможных вариантов:

Фронтальные рабочие 
подмости

Портальные платформы для 
работ на крыше

Подмости для работ 
на крыше

Переходы через 
смотровую канаву Лестницы 01

04

02

05

03

Подмости
для работ сбоку

Мобильные подмости 06

07
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Переход через смотровую канаву, передвижной, с тормозом

Лестница фиксированной высоты

Мобильные подмости

 � Подходят к любого типа рельсовым 
креплениям.

 � Площадки для перехода через 
смотровые канавы по индивидуальным 
требованиям.

 � Придверные лестницы параллельного или фронтального исполнения.

Переходы через смотровую канаву

Лестницы

Возможные исполнения:
 � Покрытие: рифлёный алюминий, листовой алюминий с противо-
скользящим рифлением, решетчатый настил из стали, нержавею-
щей стали или стеклопластика. 

 � Перила.
 � Лестница для спуска в канаву.
 � Мягкая окантовка и предупредительная маркировка.

01

02

 � Передвижные подмости адаптируются 
практически к любым контурам.

 � Фиксированной высоты или регулируемые.

 � С вылетами или без вылетов для беспрепят-
ственного доступа к транспортному средству.

Обычное исполнениеПростая межрельсовая конструкция, допу-
скающая движение транспорта по рельсам 

Особо комфортное исполнение

Параллельная вагону лестница 
c регулируемой высотой.

Фронтальная лестница фиксированной 
высоты
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 � Для обслуживания ветрового стекла, 
стеклоочистителей или табло.

 � Совместимость с любыми поездами и любой 
колейностью благодаря идеальной адаптации 
контуров.

 � С опциональным 2-ходовым шасси для пере-
мещения по обычном полу, железнодорожному 
пути или подвесным рельсам.

 � Стандартная высота 1500–2300 мм/ 
2100–3500 мм. 

 � Стандартная ширина: 2500/3200 мм.

 � Стандартная длина: 1000 мм.

 � Другие размеры – по запросу.

 � Низкая конструкция для вагонов с низким или 
высоким расположением путеочистителя.

03 Фронтальные рабочие подмости

Регулируемая по высоте фронтальная платформа на рельсовом шасси.

Адаптация к контурам вагона.

Рельсовое шасси в качестве опции.

Площадка с подведённым электричеством и регулируемой электро-
приводом высотой для работ спереди и по бокам носовой части 
локомотива.

Фронтальная платформа регулируемой гидроприводом высоты с тремя 
лестничными маршами.

Адаптированная к контурам, механически регулируемая по высоте 
платформа с рельсовым шасси.

Фронтальная платформа регулируемой электроприводом высоты 
с лестницей.

5
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Мобильные подмости

04 Боковые платформы

Боковая платформа фиксированной высоты.

Фиксированная высота, лестница с торца.

Регулируемая высота, расположенная внутри лестница, люк. Регулируемая высота от 400 до 3000 мм, вертикальная лестница.

Регулируемая по высоте от 1000 до 2700 мм рабочая платформа без 
связей.

 � Для работ вдоль вагонов, для доступа к дверям и стёклам.

 � Боковые платформы различной высоты, с разными вариантами лестниц.
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 � Безопасная работа на крыше, доступ с одной или двух сторон.

 � Варианты лестниц в зависимости от применения и имеющегося пространства.

05 Подмости для работ на крыше

Рельсовая портальная платформа для работ на крыше.

Платформа фиксированной высоты с регулируемой по высоте клеткой 
ограждения, которая может навешиваться слева или справа.

Регулируемая по высоте платформа с откидными перилами для работ 
на крыше.

Навешиваемое вручную телескопическое фронтальное ограждение 
для соединения двух платформ над крышей,

Платформа регулируемой краном высоты с телескопическим 
фронтальным ограждением.

7
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Мобильные подмости

 � Две стороны жёстко связаны между собой, ограждение с торцевой стороны для безопасной работы.

 � Вариант платформы: стационарный, передвижной.

 � Доступ к крыше с обеих сторон, при необходимости – ещё один уровень для работ по бокам.

 � Разные способы перемещения (по полу, рельсам, вдоль поезда).

06 Портальные платформы для работ на крыше

Рельсовая портальная двухуровневая платформа.

Портальная двухуровневая платформа с расположенной параллельно 
поезду лестницей.

Доступ к крыше, два уровня (верхний – откидной), отсутствие связей 
для свободного доступа по бокам.

С мобильным поворотным краном для подъёма грузов на крышу 
поезда.

Регулируемая электроприводом высота от 700 до 4300 мм, электропри-
вод продольного перемещения по рельсам.
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Модули для мобильных решений

Комплектующие для мобильных решений

Соединительные элементы Нащельники

Адаптеры контураМягкая окантовка Колеса

 � Стандартные алюминиевые конструкции позволяют собрать подмости требуемой конфигурации.

 � Базовыми компонентами модульных подмостей являются площадки, платформы, модули, лестницы, перила 
и поручни.

 � Все подмости могут при необходимости легко и гибко комбинироваться друг с другом.

Регулируемая по высоте длинная конструкция из модулей, 
четырёхстоечных лестниц и навесных платформ.

Комбинация П-образной формы.

Примеры комбинаций:

Соединение двух портальных подмостей для работ на крыше. Ограждение по периметру.

Шасси

9

www.zarges.ru



Стационарные подмости

Для доступа к рельсовому транспорту или автобусам при выполнении работ на уровне крыши.
 � Сокращение простоев благодаря быстрому монтажу и максимальная безопасность при работах. 

 � Оптимальная адаптация контуров с нулевым зазором.

 � Деление платформ на сегменты в зависимости от планировки цеха.

 � Подвешенная к потолку конструкция длиной около 1300 м 
над тремя путями.

 � Потолочный кран с длиной хода 250 м, имеющий по одной 
поворотной стреле на каждый путь.

 � Длина 920 м, для техобслуживания по ICE
 � Варианты монтажа: на консолях, напольный, подвесной 
(к потолку).

 � Крепление к колоннам цеха.
 � Потолочный кран.

 � Длина прим. 1050 м.
 � Монтаж напольный и подвесной (к потолку), с ограждением 
по которому можно ходить.

 � Передвижное фронтальное ограждение.

Платформы для работ на уровне крыши07

Примеры исполнений:

 � Стационарные подмости и трапы,  
адаптируются практически к любому 
контуру.

 � Варианты монтажа: напольный, под-
весной (к потолку), на консолях.

 � Подъём по лестнице с широкими или 
узкими ступенями.
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 � Длина прим. 92 м.
 � Монтаж на консолях, крепление к колоннам цеха.
 � Поворотная лестница.

 � Длина прим. 188 м, по обеим сторонам 2 путей.
 � Монтаж на консолях, крепление к колоннам цеха.
 � Контролируемое датчиками фронтальное ограждение.

 � Длина: прим. 42 м. 
 �  Напольный монтаж, с противоположной стороны имеется 
страховочное ограждение, по которому можно ходить.

 �  Выдвижные части с механическим кривошипным 
управлением.

 � Пристыкованная платформа для складирования.

Платформы для работ на уровне крыши

Примеры исполнений:

11
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Стационарные подмости

Примеры исполнений:

08 Монтажные стенды – универсальная система подмостей

Комплектация и комплектующие:

 � Специально для постройки и окончательного монтажа рельсовых транспортных средств и автобусов. 

 � Адаптация к контурам и высота площадки – по спецификации заказчика. 

 � Системные модули.

 � Консольные подмости для максимально свободного доступа.

 � Подмости фиксированной или регулируемой высоты для оптимального доступа и эргономичной работы.

 � Фронтальные ограждения могут быть адаптированы к тому или иному типу вагона/автобуса.

 � Нескользкий и не создающий шума при ходьбе настил из многослойного ламината.

 � Грузоподъёмность до 500 кг/м².

 � Оцинкованная или окрашенная стальная несущая конструкция.

 � Алюминиевые лестницы, внутренние или внешние.

 � Съёмные или несъёмные перила со всех сторон.

 � Пластмассовые бамперы.
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Подмость на колёсах

 � Перемещаемый по рельсам переход между вагонами или 
платформами.

 � С 2-ходовым шасси в качестве опции.

Перекидная площадка

 � Перемещаемый по рельсам переход над крышей вагона. 

 � Регулируемая высота делает возможным беспрепятствен-
ный заезд и выезд состава. 

Мобильные модули для подмостей

 � Специальный адаптер к стойкам, служит для перемещения 
на воздушной подушке.

 � Управление осуществляется через отдельный блок 
управления.

 � Легко передвигается рукой, позволяя открыть участок для 
предстоящих работ (например, монтажа дверей). 

Шлюзовой затвор для выгрузки материалов

 � Открывающийся горизонтально (при желании – с двумя 
створками) или опускаемый шлюз позволяет быстро 
поднять материалы на подмость.

Комплектующие для монтажных стендов

13
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Стационарные подмости

Коммуникации

 � Освещение.

 � Электрика.

 � Пневматика.

 � Водоснабжение.

Системы ключей Силовые установки

 � Потолочные краны.

Адаптация к контурам/
выдвижные части

 � Стационарные 
модули без адапта-
ции к контурам.

 � Модули с выдви-
гаемыми вручную 
частями.

 � Модули с выдвигае-
мыми электроприво-
дами частями.

Перила

 � Несъёмные 
сегменты.

 � Съёмные сегменты 
с положением для 
хранения в снятом 
виде.

 � Самозакрывающаяся 
дверца в перилах.

Фронтальные 
ограждения

 � Навешиваемые 
вручную или 
телескопические.

 � Двухстворчатые 
дверцы с управле-
нием, передвига-
емые в продольном 
направлении.

 � Двухстворчатые 
дверцы с датчиками. 

Лестницы 

 � Стационарные 
лестницы.

 � Поворотные/ 
опускаемые лестницы.

 � Лестницы аварийного 
спуска.

Преграждающие 
доступ двери 

 � Элементы безопас-
ности при наличии 
контактной сети.

 � Двери с тревожным 
замком.

Управление/пульты

 � Пульт управления.

 � Стационарная 
сенсорная панель.

 � Мобильная 
сенсорная панель.

Комплектующие для стационарных решений
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Узнать больше на: www.zarges.ru

Конфигуратор лестниц и переходов

Конфигурируемые лестницы и переходы позволяют подобрать решение для обслуживания рельсового транспорта 
и автобусов, которое будет идеально отвечать вашим требованиям.

Лестницы Трапы Передвижные трапы Переходы Переход передвижной Лестницы-подмости 

Лестницы ЯщикиПередвижные вышки Тележки

Ассортимент ЦАРГЕС
Широкий спектр стандартных изделий позволяет выбрать подходящий вариант из уже готовых 
решений. Здесь вы найдёте примеры конструкций, которые пользуются наибольшим спросом.

Другие преимущества:

 � Быстрый и простой монтаж благодаря минимуму соединений – вставных и резьбовых.

 � Проверено TÜV на соответствие DIN EN ISO 14122.

Убедитесь сами. Составьте проект требуемой конструкции и сразу же получите предложение с ценами и 
чертежом или трёхмерной моделью в CAD на сайте: www.zarges.ru.
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