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Инспектирование стеллажного оборудования установленного в складских 
помещениях. 

 
Инспектирование  складского оборудования  включает комплекс мероприятий по 
проверке стеллажного оборудования на безопасность эксплуатации: 
1. Общий визуально-измерительный контроль стеллажного оборудования склада; 
2. Контроль отклонения стоек от вертикали; 
3. Контроль скручивания стоек вокруг своей оси; 
4. Контроль кривизны стоек, балок и других элементов конструкции; 
5. Контроль моментов затяжки резьбовых соединений; 
  
Общий визуально-измерительный контроль подразумевает осмотр технологического 
оборудования склада с использованием современной профессиональной техники. Цель 
осмотра - выявление дефектов металлоконструкций (повреждение стеллажей, наличие 
отклонений конструкции от параметров, установленных производителем). 
 

Монтажные допуски, отклонения и деформации 
Максимальные допуски после монтажа стеллажной системы указаны на рис. 1 и в 

таблице 1. Значения должны быть измерены для стеллажной системы в ненагруженном 
состоянии. Указанные в таблице 1 значения допусков также обязательны для 
демонтированной и вновь собранной стеллажной системы.  

 
Рис. 1. Параметры, подлежащие контролю при монтаже 
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Таблица 1. Допуски, отклонения и деформации. 

Контролируемый параметр 

Максимально  
допустимое отклонение 

Широкопроходная 
система  хранения 

Узкопроходная     
система  хранения 

ΔL – отклонение от номинального расстояния 
между двумя стойками на каждом из уровней 
хранения 

± 3 мм ±3 мм 

ΔLt(n) – отклонение от номинальной общей 
длины ряда стеллажа, в зависимости от 
количества секций (n), измеренное на 
расстоянии 200 мм от уровня пола 

± n3  мм ± n3  мм 

ΔВ0 – смещение торцев рам ряда стеллажей от 
«базовой» линии, связанной с монтажными 
реперными точками, измеренное на расстоянии 
200 мм от уровня пола 

± 10 мм ± 10 мм 

В – смещение стоек в Х-направлении (стойки 
разных рядов стеллажей), в зависимости от 
количества секций (n), измеренная на 
расстоянии 200 мм от уровня пола. 

- ±10 мм 

BF – смещение двух стоек одной рамы 
относительно друг друга 

± 10 мм ± 10 мм 

Сх – отклонение от плоскости YOZ в Х-
направлении 

± (Н/750) мм 
± (Н/500) 
мм 

Сy – отклонение от плоскости XOZ в Y-
направлении 

± (Н/750) мм 
± (Н/750) 
мм. 

ΔD – отклонение от номинальной глубины рамы ± 6 мм 

для одиночной 
рамы ±3 мм; для 
двойной рамы ±6 

мм. 

ΔE – отклонение от номинального размера 
рабочего коридора, измеренное на расстоянии 
200 мм от уровня пола 

±15 мм ±5 мм 

ΔE1 – отклонение от номинального размера 
расстояния между рельсовыми направляющими 

- ±5 мм 

ΔF – смещение первых (последних) рам в ряду 
стеллажей от оси рабочего коридора 

± 15 мм ± 10 мм 

F1 – смещение рамы в Y направлении - ±5 мм 

Gy – отклонение от прямолинейности балки в Y-
направлении 
Gy – отклонение от прямолинейности боковой 
поверхности балки относительно плоскости 
XOY 

± (L/400) мм ± (L/400) мм 

Gz – отклонение балки от прямолинейности в Z-
направлении 

± (L/500) мм ± (L/500) мм 

Jx – отклонение стойки от прямолинейности 
между двумя соседними балками в X-
направлении 
 

± (HB/400) мм 
или ± 3 мм 

± (HB/750) 
мм 

или ± 3 мм 
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Jy – отклонение стойки от прямолинейности в 
Y-направлении 

± (H/500) мм ± (H/500) м 

ΔH1А – отклонение от номинального значения 
расстояния от верхней плоскости нижней балки 
до пола 

         ±10 мм ±7 мм 

ΔH1 – отклонение расстояния от верхней 
плоскости любой балки до верхней плоскости 
любой другой балки от номинального значения 
в одной секции 

± 5 мм 
или (H1/500) 

для класса А: ±5 
мм или (Н1/500);              
для класса B: ±3 
мм или (Н1/1000) 

Hy – перепад уровня между двумя соседними 
балками одной  секции от горизонтальной 
плоскости 

± 10 мм ± 10 мм 

Примечание. Измерения на соответствие требованиям настоящего стандарта проводятся 
по ГОСТ 26433.2-94.  
 

Допустимые деформации элементов стеллажной системы во время 
эксплуатации. 

Максимальные деформации элементов стеллажной системы не должны нарушать 
ее работоспособное состояние. При отсутствии каких-либо конкретных рекомендаций со 
стороны предприятия-изготовителя, необходимо использовать значения предельных 
деформаций, указанных в таблице 2. 

Деформации пола должны быть рассмотрены на этапе проектирования для 
каждого проекта индивидуально с тем, чтобы эти деформации не сказались на безопасной 
работе ШТ и стеллажей.  

 
Таблица 2. Предельные деформации балок стеллажной системы. 

Широкопроходная 
система хранения 

Узкопроходная система хранения 

       Прогиб, мм 
Прогиб, мм 

Класс A       Класс B 

L/200 L/200 
L/200, но не более 20 мм для 
балок, используемых на 
уровнях хранения выше 6 м 

*где L-длина балки, измеренная от осевой линии стойки, к которой прикреплена 
балка.  
 
При эксплуатации стеллажей с использованием номинальных грузов скручивание 

вдоль оси Y) не должно превышать 1/200 высоты стойки стеллажа. 
 

Конструкция стеллажей должна обеспечивать возможность их применения в 
складах с высокой степенью интенсивности грузообработки.  

Кривизна стоек и балок стеллажей не должна быть более 1/400 длины, измеренной 
между двумя узлами и не более 0,1% от общей длины. 

Скручивание стоек и балок вокруг их продольной оси не должна быть больше 1° на 
1000 мм длины. Для ассиметричных профилей допускается начальный угол скручивания, 
на 50% превышающий угол скручивания для симметричных элементов. 

Размеры элементов стеллажей должны быть выполнены с допускаемыми 
отклонениями не грубее 14 квалитета по ГОСТ 25347 – 82. 

На поверхностях деталей стеллажей не допускаются трещины любого вида, 
расслоения и заусенцы. 
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Поверхность элементов стеллажей может быть как оцинкованной, так и 
окрашенной (без грунтования в случае применения метода порошковой окраски), в этом 
случае в паспорте на стеллажи делается отметка с указанием цвета по каталогу. 

Во время эксплуатации все конструкции стеллажей должны быть доступны для 
осмотра, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание.  

Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать 
значение временного сопротивления металла шва не ниже нормативного значения 
временного сопротивления основного металла, а также значения твердости, ударной 
вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений, установленные 
соответствующими нормативными документами.  

В швах сварных соединений не допускаются: 
- непровары; 
- местные наплывы; 
- поры и шлаковые включения диаметром более 1 мм; 
- подрезы основного металла более 0,5 мм; 
- трещины любого вида. 
 
Рамы стеллажей допускается изготавливать из двух и более разъемных частей по 

высоте. 
Максимально допустимое отклонение шага перфорации стойки по длине должно 

составлять на более 1 мм на 1000 мм длины и не более 0,1% общей длины. 
 

Требования к напольному покрытию. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации ШТ и стеллажей следует 

контролировать состояние и ровность напольного покрытия. Качество и состав 
напольного покрытия не регламентируются данным стандартом. Несущая способность 
напольного покрытия должна соответствовать заявленной нагрузке от стеллажей.  

Максимально допустимые отклонения ровности пола не должны превышать 
значений, указанных в таблице 3.  

 
Таблица 3. Максимально допустимые перепады уровня пола (Δ – перепад уровня пола).  

Для широкопроходной технологии 
хранения а также глубинных 

стеллажей высотой до 8 м 

Для узкопроходной технологии 
хранения а также глубинных 
стеллажей высотой более 8 м 

При измерительной сетке с точками съёма, 
расположенными на расстоянии не более 1 м 
x 1 м:  
1. При 95% всех измерений – Δ < 4,0мм 
2. При 100% всех измерений –  Δ < 5,0мм 

При измерительной сетке с точками съёма, 
расположенными на расстоянии не более 1 м 
x 1 м: 
1. При 95% всех измерений – Δ < 2,5мм 
2. При 100% всех измерений –  Δ < 3,0мм 

При измерительной сетке с точками съёма, 
расположенными на расстоянии не более 3 м 
x 3 м:  
1. При 95% всех измерений – Δ < 8,0мм 
2. При 100% всех измерений –  Δ < 9,0мм 

При измерительной сетке с точками съёма, 
расположенными на расстоянии не более 3 м 
x 3 м:  
1. При 95% всех измерений – Δ < 6,0мм 
2. При 100% всех измерений –  Δ < 7,0мм 
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Контроль моментов затяжки резьбовых соединений 
Также в процедуру проверки должен входить контроль моментов затяжки болтовых 
соединений и анкерных болтов, в объеме, составляющем не менее 5% от общего числа 
болтовых соединений. Если количество проверенных болтовых соединений с 
несоответствующим номинальному моментом затяжки составляет более 20%, необходимо 
проводить протяжку всех болтовых соединений системы. Момент затяжки должен 
соответствовать: м6 – 5,9 Н*м; м8-14,5 Н*м; м10-27,8 Н*м. 
 

Идентификация поврежденных элементов и общий анализ состояния 
стеллажной системы в результате перегруза или динамического воздействия 

(удара, столкновения). 
По результатам проверки должен составляться детальный отчет с описанием 

результатов всех вышеперечисленных процедур. Рекомендации по идентификации 
поврежденных элементов, приводятся по рис.2. 

 
Идентификация поврежденных элементов стеллажей проводится в соответствии со 

значениями величин деформаций, указанных на рис. 17. При этом в случае соответствия 
величины деформации элемента значению, указанному на рисунке, эксплуатация 
элемента стеллажей допускается, в случае большего значения эксплуатация стеллажей не 
допускается, должна быть проведена незамедлительная замена поврежденного элемента. 

 
 
 
 

Рис. 2. Максимально 
допустимые значения 

деформации элементов. 
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Для дефектации поврежденных балок необходимо пользоваться значениями Gz, 

Gy,из таблицы 1, при превышении указанных значений эксплуатация балки не 
допускается, должна быть проведена незамедлительная замена поврежденного элемента. 
Также для балок остаточная вертикальная деформация в разгруженном состоянии не 
должна превышать L/800, а остаточная горизонтальная деформация не должна 
превышать L/500. 

Отклонение ненагруженных стеллажей от вертикали, вызванное динамическим 
воздействием, не должно превышать окончательных допусков , данных в таблице 1. 

 
С поврежденных элементов должна быть незамедлительно снята 

нагрузка (необходимо разгрузить стеллаж в месте повреждения). Разгрузке 
подлежат по одной соседней секции в каждую сторону от секции, в которой 
находится поврежденный элемент. Это же относится к  соседним секциям в 
каждую сторону от секции,  сочлененной с той, в которой находится 
поврежденный элемент.  

На поверхностях деталей стеллажей не допускаются трещины любого 
вида, расслоения и надрывы. Все элементы, подвергшиеся разрыву, 
расслоению и раскалыванию, должны быть заменены. 

 


