13. Размещение и крепление тележек для изложниц
13.1. Четырехосные тележки для изложниц перевозят на платформах по две штуки
вверх колесами. Перед погрузкой щеколды сцепления тележек должны быть сняты. Тележки
укладывают непосредственно на пол платформы вплотную друг к другу (рисунок 211).

Рисунок 211
1 – распорный брусок; 2 – боковая стойка; 3 – упорный брусок; 4 – торцевая стойка
Со стороны торцевых бортов платформы вплотную к рамам тележек укладывают
поперечные упорные бруски сечением не менее 150х200 мм и длиной, равной ширине
платформы. Каждый брусок крепят к полу платформы восемью гвоздями диаметром 6 мм и
длиной 200 мм. Кроме упорных укладывают также четыре распорных бруска сечением не
менее 50х100 мм – по одному против каждой торцевой стойки. Каждый распорный брусок
крепят к полу платформы двумя гвоздями диаметром 5 мм и длиной не менее 100 мм. Во все
боковые и торцевые скобы платформы устанавливают короткие стойки.
13.2. Шестиосную тележку для изложниц устанавливают вверх колесами на две
поперечные подкладки, уложенные на расстоянии 4500 мм друг от друга, симметрично
относительно поперечной плоскости симметрии платформы (рисунок 212). Подкладку
размерами 80х150х2700 мм крепят к полу платформы восемью гвоздями диаметром 6 мм и
длиной 150 мм. Тележку крепят по торцам восемью упорными брусками размерами
150х150х1000 мм, каждый из которых крепят к полу платформы двенадцатью гвоздями
диаметром 6 мм и длиной 200 мм. Раму тележки крепят к стоечным скобам платформы
шестнадцатью продольными и четырьмя поперечными растяжками из проволоки диаметром
6 мм в восемь нитей. Растяжки крепят за отверстия в раме тележки либо за специально
приваренные уголки 75х75 мм длиной 100 мм. Уголки приваривают по всей их длине
к предварительно зачищенным поверхностям сварочным швом с катетом 8 мм. Крепление
растяжек за боковины или колесные пары тележек не допускается.

Рисунок 212
1 – упорный брусок; 2 – подкладка; 3 – приваренный уголок;
4 – продольная растяжка; 5 – поперечная растяжка
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