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copertina

Anweisungbuch des Forderbandes fuer Bauschuttrutsche 
Manuel d’instructions pour l’emploi de la goulotte a gravat
Operation manual for “ruin chute”
Manuale di istruzioni “convogliatori per scarico macerie”

      Manuale di istruzioni convogliatori per scarico macerie

1.  Il convogliatore di testa deve essere bene ancorato così come  
 un elemento ogni 10 lungo la colonna;
2.  Montare la colonna agganciando con attenzione i moschettoni  
 facendo inserire tra di loro i convogliatori per almeno il 20% della  
 loro altezza;
3.  Il peso della colonna di convogliatori a pieno carico non deve in  
 nessun caso superare i 250 kg;
4. Far passare all’interno il cavo di direzionamento ben ancorato  
 agli estremi, per impedire alla colonna di formare angoli vivi;
5.  Dare una leggera curvatura alla parte terminale della colonna per  
 rallentare la velocità di caduta dei detriti;
6.  Bloccare con i tiranti l’ultimo convogliatore che non deve   
 appoggiare sulle macerie scaricate;
7. Le macerie devono essere ridotte in piccoli pezzi;
8.  Delimitare la zona di scarico per evitare pericoli ai passanti;
9.  Cambiare posizione alla colonna per avere una usura uniforme;
10.  Mettere a terra la colonna di convogliatori contro eventuali   
 scariche elettrostatiche;
11.  Controllare ogni giorno, prima di iniziare il lavoro, che ganci,   
 moschettoni, bulloni e catene siano integri e non presentino   
 segni di usura anomala: in tal caso sostituire immediatamente il  
 pezzo usurato con uno nuovo originale;
12. Durante l’installazione della colonna di convogliatori con l’utilizzo  
 di sollevatori meccanici prestare attenzione affinché nessun   
 convogliatore resti incastrato nell’impalcatura facendo subire a  
 ganci, bulloni, catene e moschettoni sollecitazioni meccaniche  
 superiori a quelle di sicurezza e mettendo a rischio l’intera   
 struttura.
13. Il convogliatore macerie deve essere sempre utilizzato nel   
 rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul posto di   
 lavoro e movimentato utilizzando idonei dispositivi di protezione  
 individuali.

 Un’etichetta applicata ad ogni convogliatore riassume
 queste istruzioni.
 
Documento realizzato il 06.02.04

Anweisungbuch des Forderbandes
fuer Bauschuttrutsche 

Manuel d’instructions
pour l’emploi de la goulotte a gravat

Operation manual for ruin chute

Manuale di istruzioni
convogliatori per scarico macerie



�����
���������

������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������
� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ �
� ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� �
� ��������������������������������������������������������������������������������� �
� �����������������
� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������

����������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ �
� �����������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������
� ������������
�������������������������������������������������������������������������������� �
� ������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������� � �
� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
� ���������
������������������������������������������������������������������������������ �
� �����������������������������������������������������������������������������������
� �������
���� �������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������

�������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������
���� �����������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������
���� ������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������


