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KIM - ����� � ��	
��� ������� �� ������ �� ����� � ������ �� ������ ��� ��
�� �������� � 

�����. ����������� �� �������� �� ������������� ������ �� ��������� ������� �� ��
�� 

����������� �� ����� – ��������	, �
����	, ��	�	, �	��	�	, �����	.  

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

�������� �� Laender �� ������������� ������ � ����������� � ����� ��������
����� � 

���������, �������
���� ���������, ��������������� ����������� � ���
�� ���������. 

������ � �� ������������� ������ �� ��
���� ������ � �� ����, � ��� �� �� �������� 

��������� �� � ����!��� ���������� �� ��������� �� ����, ����� ���"� �������
��� 

������������� �������� � ���� � �������� �� �������������� � ����������� ������� �� ����. 

 

#���
���: http://www.handlingloads.eu/bg/site/18/19 

$� ����
���� ����� "� ������� �������� #��������� �� ������ �� ��������� �� ������. 
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�
������ 
%�
�� ������ � �� ���� – �������������� �� ����� 

���������� �	��
��� 	 ������	�� � �	����� � 	 �����	�� �� SLIC (�����	� �� ������	 
����	���� �� ��
� ��� ����	������ �������) ���� ���	 �� 
��� ������� 

 
 

�����������: ____________________________________________________  &���: ____________ 

%������ ����/��!����: __________________________________________  ������: ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

���������������, 
������� �� 

� !��"!����� 
�#���$�% � ��!��� 

������� &�����** 
��� �� �#���$�%�� � ��!��� 

�������� 
����* ���� ����� 

�����#���  

  ���������, 
���������, ��������, ������������ 

    

'���#&������   

 ���������, 
����� ���, ����������� 

    

�����#���  

 
'�����, �������, ���������� 

    

*) ���
�!�� 
���/������ �� ����������; 

**) ������ ������ ������������ �� ������"���: �������� �������� �� �� ���� �� �� �� 

������"���; �� �� ����� ������; ������"��� ����"��� �� �� � ���� �� ������; �� �� 

����������; �� �� ���������� �� ������ �� ��������� ����; �� �� ���������� �� ����(��� 

��������� �� ������ ��� ���������? 
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������	 �� ��	��(�)�� �������� *�+�����+��� �����%��� 

,���+�������+� �� ��!��� -�.. �� �� 
��������� �� �� ��� ���� 

 

  

$��������" �� ��� ������ �� 
�����"��� 

 

  

$��������� ��� ��� ����� ���� � 
����� ���������� �� 
�����������/���������� 

 

  

%������ �� �� ��
��, �������" 
������ ��� ��� ����������� �� 
���������� �� ������, ��� � 
���� ���� ��� �������� �� ����� 

 

  

) ���������� �� ������ �� ����� �� 
������"��� (������ ������ ��� 
����� ������ �), ������� ��� 
���������� 

 

  

���/0���1� *� ����+� &�����    

��������� ����"������ ������ 

 

  

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

 

  

������, ������� � ���������� 
������� �� �� ������� �������� 

 

  

������, ��������� �� ���������� 
���� ���� �� ������ 
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,���+�������+� �� ��/������ 
����� 

-�.. 
�� �� 

*���� �� �������
�� ������������ 
(������� ����������) �� 
���"��������� �� ��!������ 

 

  

$������ ���, �������" �������� �� 
������� ��� ��������� ������� �� 
�������� �� ������"�� 

 

  

%�������� ����/��������� ����� 
�������������� ������"�� �� 
��������� ������ �� ��������� 
����
��� ��� � ���������� ���� 

 

  

���(����� �� ��������� �� ������ 
��� ����� �� ��������� ���� �� �� 
�����
�� ���� 

 

  

�����/�������� ��� ������� �� 
���������� 

 

  

������������ � ���������" 

 

  

#��������� �� ��!������ 
 

  

��������� 
���� ��� ��������� 
������ ������ ������, ������� � 
�
������� �� ������
��� ����� 

 

  

$��������
�� ������ �������� �� 
��
������ �� �������������� � 
����� 

 

  

��������� ����� ���������� �� 
��������� �� ������ (���������, 
������� ��� ������) 

 

  

+�� �� ������, ���� �� �� ������, 
��!�� �� � � �� ���� ������� �� 
������"�� 
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�(	��� �� ���� ��� ��������	, �
����	 � 

��	�	, ��2����� �� ��3 4��� ���������� 

������ �� ������� �����
�� ��!����� ��� ���
������ ����
���� �����������, �� �� 
��������� ���������. 
 
��#+� 1: ���������� �� ��
���� �� ������ ������ (������ �� ��� � ���� �� ��������): 

��������� � ���������� 
(< 5 s) 

������ ��� 
(> 5 s) 

$����� 
(> 5 m) 

'��! �������� �� 
������� ��� +�
�� 

��"� ������ �������� 
� ������ �� �������� 

��� 
+�
�� 

��"� ���������� � 
������ �� �������� 

��� 
+�
�� 

< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1 
10 < 40 2 5 < 15 min 2 300 m < 1 km 2 

40 < 200 4 15 min < 1 hr 4 1 km < 4 km 4 
200 < 500 6 1hr < 2 hrs 6 4 < 8 km 6 

500 < 1000 8 2 hrs < 4 hrs 8 8 < 16 km 8 

1000 10 4 hrs 10 16 km 10 
 
��#+� 2: ���������� �� ��
���� �� ������ �� ������, ��������� ���� � ��������� �� ����. 

,�������� �����1 �� 
� � 

+�
�� �� ������ �� 
������ 

,�������� �����1 �� 
 ��� 

+�
�� �� ������ �� 
������ 

< 10 kg 1 < 5 kg 1 
10 < 20 kg 2 5 < 10 kg 2 
20 < 30 kg 4 10 < 15 kg 4 

40 kg 25 25 kg 25 
1) “,�������� �����” ����
��� �������� ����� ��� ����, ����� � ��������� �� ���������� �� 
������. +��� ����� ��� ���� �� � ������������ �� ����� �� ������ �� ��������� ���
��. 
 
-��������� ����, 

������� ���� �� ������2 ����, ������� ���� �� ������ +�
�� �� 
������ 

 

• +����� � �������� � �� � ������ 
• ��� ���������, ������ ���, ������ � �������� �� 
������, ��! � ����� �� ������ 

1 

 

• *��� ���� ���� ������ ��� �������� �� ����� 
• ��� ���������, ������ ���, ������ ��� �������� �� 
������, ��! � ���� ������
�� �� ������ 

2 

 

• $��� ���� ����� ��� ��������� ����� ������ 
• *��� ���� ���� ������, ����������� � �������� �� 
����� 
• +������ � ����
� �� ������ ��� ��� ������ �� ������� 

4 

 

• ���
������ ���� ���� ������, ����������� � 
�������� 
• +���� ����
 �� ������ 
• $��������� ����"� ���� 
• ������� ��� ������
��� 

8 
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2) .� �� �� ��������� ��
���� �� ������ �� ������, �� ������� ������������ ���� ��� ��
�� ������ 
� �� ����. $������, ������ �� �����
�� ���� ��� ������ � �� ����, ������ �� �� ������� 
�������� ���!���� �� ����������, � �� ���!���� ���!����� ��� �������� ��������. 
 

���!�% �� ��&� ���+�  � 
�$��+� 

&���� �������
�� �������, ����. �������
�� ������������, ����� �� ����
���� 
����������� � ������� �� ������, ����� � �������� ���, ����� ����������, 
���� ���� �� ����� �����"��� �� ������ 

0 

������
��� ������������, �������������"� �������� ��� ����; ��(� 
�������
�� ������� (����. 1: ���������� ��� ���� �� ��������������� �� 
���������
�� ����
��� ��� ������� ���" ��� 1,5 m2 ��� 2: ������������ �� 
������ �� ���(��� ���������� �� ������� ��� �������� ���) 

1 

)���� ������
��� ������������ �� ��� ���� �/��� ������������ �� ������� �� 
�� ����� �� ������ (����. ��������� �� ��������) 2 

 
��#+� 3: ������ �� �����: 

+�
���� �� ������ �� ������ ������ ��!���� ������ �� ����� �������� � ������� ��������� 

��������� ��-����. 

 +�
�� �� ������ �� ������     

+ +�
�� �� ������ �� ������     

+ +�
�� �� ������ �� 
��������� �� ���� 

    

= ��"� � 
+�
�� �� 
������ �� 
������ 

= 
(�*��!� 
� ������� 
�� ���+� 

 
��/��$�  � �$��+� �� ���+� 

$��� �� 
����� 

/������ ���� ���� 
�� ����� 

�������� 

1 < 10 )������� �� ���� ����������� � ���� ���������� �� �� 
����� ����
���� ������������ 

2 10 < 25 

)������� �� ����(��� �����������, ��� ����� � ���� �� 
����
���� ������������ ��� ���� � ��-����� ����
���� 
����� ������

3. 
��� ���� ����� � ������� �� �� ������������ ��������� 
����. 

3 25 < 50 
)������� �� ����� ����(��� �����������, ��� ����� � 
���� �� ����
���� ������������ ��� ����
��� ����. 
�������
�� �� �������������� �� ��������� ����. 

4 

 

0 50 
)������� �� ����� ����������� � ���������� �� ����
���� 
������������. 
$�������� � �������������� �� ��������� ����4. 

3) ��-�������� ����, � ���� ��������, �� ���� ��-��������� �� 40 ������ � ��-���� �� 21 
������, ��������������� ��� ������ � ���������� ����������. 
4) #����������� �� ���������� ���� �� ����� ���������� ��������� ���� �� ��
���� � ��������� 
�� ������ �� �����. ��-������� ����������� (�����) � � �� �� ������� ���������� ��������� 
�� ������, ����������� ��������� �� �����(���� �� ���������� ��� �����"����� �� ������, 
���� ����� �� �������� ���
������ ������. 
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����� 2� �(	��� �� ���� 

��� ��������	, ����
����	, ��	�	, ��2����� �� 

��3 4����	 ���������� 
 
����#��%���:  

���*���%:  

��5����:  

��/���� #��$��:  

 

 

 

 

       

 ��!��      

+       

 �� �      

+       

 ����!�%      

    ���1�  (�*��!� � ������� �� ���+� 

= ���+�  �  =   

       
 
 
��!� �� ���+�:   ���/0���1� �� � ����5��� �$��+� �� #��$���:    �� ����     �� ���� 

 
 
���
��� ������ ����� � ��������� ����!��� ������: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
&��� �� ��������:  ............................... ��������: ....................................................... 
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�(	��� �� ���� ��� �	��	�	 � �����	, 

��2����� �� ��3 4��� ���������� 
 

/����� ��!���� �� ������ �� ���� ���� �� ������������ ��!�����. 1���� ������������ ��!����, 
����� �"� ���
������ ����
���� ����� ���, ������ �� �� ������� �������. 
 

��#+� 1: ���������� �� ��
���� �� ������ ������: 

+������ � ������ �� ���� ���������� ��� � 

���� ������� (��� �����
�� ��������� �� 5 m) 

+������ � ������ �� ����� ����������  
(��� �����
�� ��������� ��� 5 m) 

'��! �������� �� ������� ��� +�
�� ��"� ���������� ������ �� 
�������� ��� 

+�
�� 

< 10 1 < 300 m 1 
10 < 40 2 300 m < 1 �m 2 

40 < 200 4 1 �m < 4 �m 4 
200 < 500 6 4 �m < 8 �m 6 

500 < 1000 8 8 �m < 16 �m 8 
0 1000 10 0 16 �m 10 

 

 

��#+� 2: ���������� �� ��
���� �� ������ ����� �� ������, ��
������ �� �������������, 

���������, ��������� ���� � ��������� �� ����: 

)������� �� ���������, ������� 
���� �� 

����������� ����� 
(����� �� ������) 
���������� �� 

������ 

$� �� 
���������, 
������� �� 
������� 

,���- � 
���������� 
����
�� 

����
�� � 
�������-
���� �� 

����������� 
������ 

����
�� � 
��������� 

�� 
����������� 
������ 

��������-
���� 

< 50 kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
50 < 100 kg 1 1 1 1 1 

100 < 200 kg 1,5 2 2 1,5 2 
200 < 300 kg 2 4 3 2 4 
300 <400 kg 2  4 3  
400 < 600 kg 4  5 4  

600 < 1000 kg 5   5  
0 1000 kg      

#�� .��� 

 
< 10 kg 1 

10 < 25 kg 2 
25 < 50 kg 4 

> 50 kg  

)��� ����: �����
��, ��"��� ������������ 
��� ������ ���� �� ���������� �� 
����������/������ ������ �� ������� � 
����
������ ����. 
������ ��� �����: ��������� � 
��������� �� �� �������� ��!�����, ��! 
���� �������"��� �� ��������� ���� 
���� 
�����(��� ����
������ ���� �����. 
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)������ �� ������ ���� 

������� �� #� �$�������� ����� 
(< 0,8 m/s) 

����� 
(0,8 �� 1,3m/s) 

����� 
- �� � ���������� ������������ �� ����������; 
- ������� � � �� �� ������� �� ������ �� ������� ��� �� 
�� ������� �� ����. 

1 2 

2���� 
- ������� ������ �� �� ����������� � ����� ��
��; 
- ������������ �� ���������� � ��
�� ����������; 
- 
���� ������ �� �������� �� ����������. 

2 4 

.����� ��: )������� ������� ��� ������ � ����� 1 m/s 

���� �������, ������ �������-�������� ������ �� ��������� ��� ������ � ������� � ��-
��������� ������ � �������. 1 ��������� �� ����������� �� �������
�� ���� � ����, ���
�, � 
���� �� ��"� ���� ������� � ������������� � ��������� ����� �� ����� ����� ��� �� 
���
������ �����������. +�! ���� ����
������ ������ �� ��-���� � ������"� �� � ��������� 
� ������� � ��������, � ���� ��-������ �� �� ��������� �����
���� ���� �����, ��� �"� �� �� 
������������. -��������� �� ��������� � �������� �, 
� ��"������� ���� �� ������-����������� 
������ ������ �������� ������������ �� ������, �����������, ���
������ � ���
������ ������ 
������ ������ �� �������� ��� ��� �������. 
 
��/���� #� � 1 

+����� � �������� � �� � ������ 1 

*��� ���� ���� ������ ��� �������� �� 
����� (������� � ���� ����) 2 

+����� � ����� ��������� �� �������� �� 
������ ����, ����������, ������
��� 4 

 
��������� �� �������� � ���� ���� 8 

1 .� �� �� ��������� ��
���� �� ������ �� ������, ������ �� �� ����� ������������ ����.  
2������ ���������� �� ������, ����� �� ���� �� � ��
����� �� ������ ������, ��� ������� 
��� ����������, ���� �� �� ���������, ��� �� ������ �������
��. 
 
����!�% �� ��&� 
��/��: ����� � �������� �������� �� ����!
���, ������ � ���� � ��� ������� � 
��� ����������� � �������� �� ������ ��� ����� � ����� �� �� �������� 0 

2���!��������: ����� � ��������, ���� �������, � ��� ���������� � � ���� ������ 
�� 2° � ��"�������� �����������, ����� ������ �� ����� ����������� � �������� ��� 
����� �� �������� � ������ ������ � ����������, �������� �� ������ 

2 

��"�: ��� ��� �������� ��� � ����� ��������, � �����, �������� � � ������ �� 2 �� 5 ° 
� ���� ������ ����� ���� �� ���������� �� ��������� � �������� ��� ����� �� 
�������� � ���������� ������� �� �������� 

4 

����� ��(�: �������, ������ � ������ ��� 5° � ����������� ����
�� �� ������� �� 
����� “�������������” � “��(�” 8 
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��#+� 3: ������ �� �����: 

+�
���� �� ������ �� ������ ������ ��!���� ������ �� ����� �������� � ������� ��������� 

��������� ��-����. 

 
+�
�� �� ������ ����� �� 
������/�� ���������� �� 

��������� 
      

+ 
+�
�� �� 

�������������/������� �� 
������ ���� 

      

+ +�
�� �� ������ �� ������       

+ +�
�� �� ������ �� 
��������� �� ���� 

   ��� ������"� 
 ��� 

  

= ��"� � 
+�
�� �� 
������ �� 
������ 

� 1,3 = 
(�*��!� 
� ������� 
�� ���+� 

 

��/��$�  � �$��+� �� ���+� 

$��� �� 
�����

2 
/������ ���� ���� 
�� ����� 

�������� 

1 < 10 )������� �� ���� ����������� � ���� ���������� �� �� 
����� ����
���� ������������ 

2 10 < 25 

)������� �� ����(��� �����������, ��� ����� � ���� �� 
����
���� ������������ ��� ���� � ��-����� ����
���� 
����� ������

3. 
��� ���� ����� � ������� �� �� ������������ ��������� 
����. 

3 25 < 50 
)������� �� ����� ����(��� �����������, ��� ����� � 
���� �� ����
���� ������������ ��� ����
��� ����. 
�������
�� �� �������������� �� ��������� ����. 

4 

 

0 50 
)������� �� ����� ����������� � ���������� �� ����
���� 
������������. 
$�������� � �������������� �� ��������� ����. 

 
2 2�������� � �� ������ �� ����� �� ������ ������ �������������� ������� �� ������ � 

���������, ��� ����� �� �� �����(��. ,�� ��"� �������������� � � �� �� ������ �� ��� ���� 

���"�� �������� �� ����������. ���������, ������ �� �� �����, 
� � �����
����� ���� �� 

��
���� �� ������, ������ �� ������������ �� ������-����������� ������ ��������. 
3 ��-�������� ����, � ���� ��������, �� ���� ��-��������� �� 40 ������ � ��-���� �� 21 

������, ��������������� ��� ������ � ���������� ����������. 
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����� 2� �(	��� �� ���� ��� �	��	�	 � �����	, 

��2����� �� ��3 4����	 ���������� 
 
����#��%���:  

���*���%:  

��5����:  

��/���� #��$��:  

 

 

 

 
 
          
 ��!��         

+          
 +�����         

+          
 �� �         

+          
 ����!�%         

          

= ���+�   ���1�  2� ���� 
1,3  (�*��!� � ������� �� ���+�  

   �  �  =   

          
 
 
��!� �� ���+�:   ���/0���1� �� � ����5��� �$��+� �� #��$���:    �� ����     �� ���� 

 
 
���
��� ������ ����� � ��������� ����!��� ������: 
 

 

 

 

 

 

 
 
&��� �� ��������: …........................... ��������: ......................................................... 
 


