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Order placed by: ESCALATOR HANDRAIL GmbH

Peter-Deybe-Strasse 1

52499 Baesweiler

TÜV customer No.: 287579

Type of product: Coating of handrails of escalators and passenger conveyors

Site: C & A store, Koblenz

Period of monitoring: Beginning:   5 December 2002            End: 5 March 2003
Running time: 750 hours

Order placed with: TÜV Anlagentechnik GmbH
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Group

Responsible: Regionalbereich Köln (Cologne Area Division)
Bereich Fördertechnik (Conveyor Technology Division)

Inspections made on: 16 January, 7 February, 5 March 2003

Expert: Dipl.-Ing. Reichelt

Present at inspections: Olaf Müller, EHC

Report prepared on: 9 May 2003

Sheets: 14

Стр. 2/14Экспертное заключение

Экспертное заключение 
по результатам эксплуатации покрытия  
EHC для поручней эскалаторов

Отчет № 03_008

Заказ размещен:  ESCALATOR HANDRAIL Gmbh
Peter_Deybe-Strasse 1
52499 Baesweiler

Клиентский номер: 287579

Тип продукта:   покрытие для поручней эскалаторов 
и пассажирских конвейеров

Место:  C&A магазин, г. Кобленц, Германия

Период мониторинга:   начало - 5 декабря 2002; окончание – 5 марта 2003;
продолжительность испытаний – 750 часов

Заказ размещен:  TUV Анлагетехника GmbH;
группа TUV Райнланд/Берлин-Бранденбург

Ответственный:  региональное дирекция , г. Кельн;
подразделение конвейерных технологий

Освидетельствование проведено: 16 января, 7 февраля, 5 марта 2003 г.

Эксперт TUV: дипломированный инженер г-н Райхельт

Присутствовал при освидетельствовании: Олаф Мюллер, представитель EHC

Отчет подготовлен: 9 мая 2003

Количество страниц: 14
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1. Assigment

A field test was to be carried out to monitor and document the durability of a new type of
handrail coating. Possible new hazards to escalator users were to be identified by means
of a hazard analysis. During the visits to the site, close inspections were made of the
handrails, including the coatings, with the escalator in use.

2. Basis of Testing

EC Directive on Machinery 98/37/EC

DIN EN 115

3. Description of Product and Site

3.1 Coating:

Manufacturer: ESCALATOR Handrail GmbH

Trade name: A D Rail

Material: PUR  film

3.2 Site/ambient conditions:

Clothing store No atmospheric effects

Heated and dry room No exposure to UV radiation

Type of drive: Linear drive with low surface pressure

Handrail speed: 0.5 m/s
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1. Цель исследования

Полевые испытания были проведены с целью исследования и описания надежности и безопас-
ности нового покрытия, используемого на поручнях эскалаторов. Возможные риски для пользо-
вателей эскалаторов должны были быть выявлены методами специального анализа. Во время 
испытаний проводилась экспертная оценка состояния поручней эскалаторов, а также оценивалось 
влияние работы эскалатора на новое покрытие поручней. 

2. Методика исследования

Техническая инструкция 98/37 ЕС

DIN EN 115

3. Описание объекта и места проведения исследования

3.1. Объект исследования

Специальное покрытие поручней эскалаторов

Производитель: ESCALATOR Handrail GmbH

Торговая марка: AD Rail

Материал: полиуретановая пленка

3.2. Место и условия проведения исследования:

Магазин  одежды: отсутствие влияния внешней среды

Отапливаемое и сухое помещение: отсутствие влияния ультрафиолетового излучения

Тип привода эскалатора: линейный привод с низким давлением на поверхность

Скорость движения поручней эскалатора:  0.5 метров в секунду
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3.3 Handrail:

Manufacturer: ESCALATOR Handrail GmbH

Trade name: NT 2000

Material: PUR

3.4 Escalator:

Manufacturer: OTIS Serial No. 47 NK 3212

Year of construction: 1997 Type: 506 NCE

Rise: 4.4 m Angle of inclination: 35°

Step width: 808 mm Speed: 0.5 m/s

4. Result  (visual assessment during continuous operation)

The escalator (Fig. 1) is in excellent condition and maintained at regular intervals by a
specialised firm. With all elements of the handrail drive being in a proper state and
satisfying the requirements placed by the escalator manufacturer, they have no adverse
effect on the handrail (Figs. 2, 3).

When the coating is applied to the handrail, small air bubbles may form beneath the film
and roughen the surface (Fig. 4). All through the long-duration test, such "imperfections"
did not lead to damage or an incipient separation of the coating.

Even the dull spots appearing on the coating after a longer period of standstill, e.g. over
night, which are due to the handrail supporting on the guide rollers, are not critical. These
marks are merely optical phenomena and go away soon after the escalator has been
started again.
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3.3 Поручни эскалатора: 

Производитель: HANDRAIL Handrail GmbH

Торговая марка: NT 2000

Материал: полиуретан PUR

3.4 Эскалатор:

Производитель: OTIS Серийный номер: 47 NK 3212

Год производства: 1997 Тип: 506 NCE

Высота подъема эскалатора: 4.4 м Угол наклона: 530

Ширина ступени: 808 мм Скорость движения: 0,5 м/с

4. Результат (визуальная оценка во время продолжительной эксплуатации)

Эскалатор (рис. 1) находится в превосходном состоянии и периодически проходит положенное 
техническое обслуживание в специализированной фирме. Все технические элементы, приводящие 
поручни эскалатора в движение, соответствуют всем требованиям производителя и находятся в 
рабочем состоянии. Отрицательного воздействия работы технических элементов на поручни эска-
латора не обнаружено (рис. 2,3). 

Когда покрытие наносится на поручни эскалатора, то могут образовываться небольшие воздушные 
пузырьки, в результате чего поверхность  может стать более шероховатой.  (рис. 4). Вместе с тем, 
продолжительные испытания показали, что подобный «дефект» не приводит к повреждению или 
преждевременному отслаиванию покрытия. 

Тусклые пятна, появляющиеся на покрытии после продолжительного периода неподвижности по-
ручней (например, в ночное время) возникают по причине и в местах расположения поддерживаю-
щих перила направляющих роликов и не являются проблемой. Эти отметки можно отнести к спец-
ифического оптическому эффекту, который исчезает, как только эскалатор переходит в рабочее, 
движущееся состояние. 
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Special attention was given to those areas where the coating overlaps for separations
were assumed to occur due to alternating bending load. After half the period of use, the
right handrail began to show signs of minor separations (about 2-3 mm) that were the
doing of escalator users. Someone must have tried in vain to strip off the film. This
incident definitely verified the non-critical behaviour of the coating under conditions of
casual vandalism. It was hardly possible to keep on stripping off the film since its adhesion
was so great that the mere attempt of detaching a larger area resulted in the breaking off
of the bit of film the "vandal" had grabbed at. The protruding parts of the coating were all
soft and had no sharp edges or tips; there was no risk of injury. The damaged area could
be worked neatly using cutters (Figs. 5, 6, 7).

In those areas of the handrails, for instance, the joints, where the surface conditions are
less perfect, the behaviour of the coating gave no cause for complaint (Figs. 8, 9, 10, 11).

The handrail coatings did not show any signs of aging or wear.
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Специальное внимание было обращено на те места, где части  покрытия были наложены одна на 
другую в местах стыков и демонстрировали в некоторых случаях  некоторое расхождение, пред-
положительно из-за постоянно повторяющейся нагрузки при сгибании поручня. Так в середине 
периода испытаний на правом поручне были зафиксированы места расхождения покрытия на сты-
ках (2-3 мм). Истинной причиной таких расхождений кусков покрытия явились действия некоторых 
пассажиров эскалаторов, которые предпринимали безуспешные попытки содрать пленку. Эти слу-
чаи ясно продемонстрировали высокую устойчивость покрытия по отношению к действиям ванда-
лов. Практически невозможными оказались попытки отделить пленку от поручня эскалатора из-за 
очень прочного прилегания. Попытки одного из вандалов оторвать большой кусок покрытия за-
кончились тем, что удалось отсоединить совсем небольшой кусок, за который он пытался тянуть.  
После акта вандализма края поврежденного участка покрытия были мягкими, не имели острых 
краев, не было абсолютно никакого  риска пораниться для пассажиров эскалатора. Поврежденный 
участок можно было легко обработать, используя режущий инструмент (рис. 5, 6, 7). 

Для примера, состояние стыков покрытия на тех участках поручней эскалаторов, где состояние по-
верхности не было идеальным, не вызывало никаких вопросов (рис. 8,9,10,11). 

Покрытие для поручней в процессе эксплуатации не показывало признаков изнашиваемости и 
устаревания. 
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5. Hazard Analysis

A hazard analysis was made to deal with all the hazards listed in Annex C, Table C1 of EN
115. The matrix shown below includes all the hazards relevant to the handrail. The other
hazards mentioned in Annex C, Table C1 of EN 115 are not applicable here.

Item Hazards EN 115 Table C 1 EN 115 Solution

1.1 Crushing hazard 7.3.1 No alteration to handrail
geometry

7.5
1.5 Drawing-in or trapping hazard 7.5 No alteration to handrail

geometry
1.6 Impact hazard 7.3.1 No alteration to handrail

geometry
1.11 Loss of stability 7.8 Not applicable since the

breaking strength of the
handrail is not affected

1.12 Slip, trip and fall hazards 7.1 Hazards and separations of
coating are unlikely to occur
provided the handrail coating
is used as described in this
expert opinion

7.2
7.4
7.6
7.7

8.1 Hazards generated by neglecting
ergonomic principles

7.3.2 No alteration to handrail
geometry

7.3.3
7.4

10.5 Overturn, unexpected loss of stability 7.8 Not applicable since the
breaking strength of the
handrail is not affected

11.1 Hazards caused by failure of guards 7.5 No hazard, a separation of
the film activates the handrail
control and causes the
escalator to stop

11.6 Energy supply disconnecting devices 7.8 Not applicable
11.7 Emergency devices 7.8 Not applicable
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5. Анализ рисков

Анализ рисков был проведен в отношении всех возможных рисков указанных в Приложении С, 
таблица С1/EN 115. Перечень,  приведенный ниже включает все риски, имеющие отношения 
к поручням эскалаторов. Другие риски,  упоминаемые в Приложении С, таблица С1/EN 115  
здесь не применимы

Пункт Риски EN 115, таблица С1 EN 115 Решение

1.1 Риски обрыва 7.3.1 Никакой деформации геометрии  
перил7.5

1.5 Риски затягивания или захватыва-
ния

7.5 Никакой деформации геометрии  
перил

1.6 Риски удара, толчка 7.3.1 Никакой деформации геометрии  
перил

1.11 Потеря устойчивости 7.8 Не подходит, пока целостность 
поручня не нарушена

1.12 Риски скольжения, падения 7.1 Риски отделения частей  покрытия 
маловероятны, если покрытие для 
перил используется, так как описано 
в данном экспертном заключении

7.2

7.4

7.6

7.7

8.1 Риски, вызванные пренебрежением 
эргономическими принципами

7.8 Никакой деформации геометрии  пе-
рил

10.5 Опрокидывание, неожиданная по-
теря устойчивости

Не подходит, пока целостность поруч-
ня не нарушена

11.1 Риски при повреждении защиты 7.5 Никаких рисков, отделение пленки 
приводит в действие систему контро-
ля движения  поручней и останавли-
вает эскалатор 

11.6 Отключение от устройства по снаб-
жению энергией

7.8 Не подходит

11.7 Выход из строя устройств, рассчи-
танных на действия в чрезвычай-
ных ситуациях

7.8. Не подходит
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6. Conclusion

The hazard analysis and the field test on the handrail coating proved that there is no doubt
about the safety of the product provided the above-mentioned requirements of use are
fulfilled.

If the coating is applied to escalators with different handrail drive systems,  it is necessary
to see to it that the specific load is similar.

An advantage worth mentioning is that when touching the smooth coating, users of
escalators and passenger conveyors feel it to be "clean". This might help people to break
the wide-spread bad habit of not holding on to the handrail when using escalators or
passenger conveyors.

Cologne, 9 May 2003

Expert

Dipl.-Ing. Reichelt
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6. Заключение

Анализ рисков и полевые испытания покрытия, используемого на поручнях эскалаторов,  без со-
мнения показало полную безопасность исследуемого материала при условии, что выполняются 
все вышеперечисленные требования установки и эксплуатации. 

В случае, если покрытие устанавливается на эскалаторах с другой системой движения поручней, 
необходимо убедиться, чтобы нагрузка на поверхность поручня являлась идентичной, описывае-
мой в данном заключении.

Стоит также отметить тот факт, что, прикасаясь к ровному, приятному на ощупь покрытию, пасса-
жиры эскалаторов думают, что оно к тому же и более чистое. Это может помочь людям избавиться 
от широко распространенной привычки не держаться за поручни во время пользования эскалато-
рами и пассажирскими конвейерами.

Кельн, 9 мая 2003 г. 
Эксперт

Дипломированный инженер 
Райхельт
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Fig. 1
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Рис. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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Рис. 3

Рис. 2
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Fig. 4

Fig. 5
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Рис. 4

Рис. 5
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Fig. 6

Fig. 7
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Рис. 6

Рис. 7
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Fig. 8

Fig. 9
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Рис. 8

Рис. 9
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Fig. 10

Fig. 11
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