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     Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту – «Руководство») 

предназначено для персонала, занятого эксплуатацией подъѐмника. 

 

     Руководство содержит две части, которые содержат сведения о конструкции, 

характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и  указания, необходимые для 

правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, 

технического освидетельствования, технического обслуживания, текущего ремонта, 

хранения и транспортирования)  и оценок его технического состояния для определения 

необходимости отправки его в ремонт. 

     Часть I содержит общие сведения о подъѐмнике и его составных частях, указания по 

управлению, техническому обслуживанию, мерам безопасности. 

     Часть II содержит указания по эксплуатации электрооборудования, техническому 

обслуживанию, мерам безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

     Часть II издана отдельной книгой ПМФ 04.000 РЭ. 

 

     Обслуживающий персонал должен пройти обучение и быть аттестован в соответствии с 

требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъѐмников» 

ПБ10-518-02, раздел 4. 

 

     Руководство распространяется на модификации подъѐмника одномачтового   

исполнения. 

 

    При эксплуатации подъѐмника обслуживающему персоналу необходимо дополнительно 

руководствоваться следующими нормативными документами:                                                                                                                                                     

 

   - Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъѐмников  

ПБ10-518-02; 

 

   - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 

 

   - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ РМ -016-2001; 

 

   - Строительные нормы и правила, техника безопасности в строительстве СНиП III-4-80. 

 

 

     Изготовитель оставляет за собой право  совершенствовать конструкцию подъѐмников по 

результатам эксплуатации и технического прогресса, не беря на себя обязательств по 

модернизации ранее выпущенных и проданных машин и соответствующей документации к 

ним. 
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                             1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПОДЪЁМНИКА 

 

       1.1 Назначение подъѐмника 

 

       1.1.1 Подъѐмник (рисунок 1) предназначен  для выполнения строительных, отделочных 

и реставрационных работ строящихся или уже возведѐнных зданий и сооружений. 

 

       1.1.2 Подъѐмник устанавливается на уровне условной отметки «0,00» и обеспечивает 

высоту подъѐма до 100 м и может устанавливаться ниже этой отметки (дно строительного 

котлована, дно шахты горной выработки и т.д.) 

 

       1.1.3 Подъѐмник изготовляется в климатическом исполнении «У» категории 

размещения 1  по ГОСТ 15150-69 для работы  в  макроклиматическом районе с умеренным 

климатом   с температурой окружающего воздуха  от минус 40 С до плюс 40 С, с верхним 

значением относительной влажности воздуха 98 % при 25 С, атмосферой типа II по ГОСТ 

15150,  в I – IV ветровых районах по ГОСТ 1451-77 при скорости ветра для рабочего 

состояния подъѐмника на высоте 10 м не более 12,5 м/с. 

 

      1.1.4  Для подъѐма рабочей платформы (3) на необходимую высоту, мачта подъѐмника 

(1) монтируется из набора секций и закрепляется к стене сооружения (5) или за отдельные 

силовые элементы посредством узлов крепления (6). 

 

      Установка и монтаж подъѐмника должны производиться на подготовленное основание у 

стены сооружения в соответствии с «Инструкцией по монтажу» ПМФ-2000.00.000 ИМ 2. 

 

      1.1.5 Управление подъѐмником: 

      - в рабочем положении - оператором с рабочей платформы с пульта управления или 

шкафа управления; 

      - в монтажном положении – электромехаником с рабочей платформы с пульта 

управления или шкафа управления; 

      - в режимах испытаний – электромехаником с выносного испытательного пульта. 
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           1.2 Технические характеристики (свойства) 
 

        Таблица 1  – Основные технические характеристики и параметры 

 

Наименование характеристики Значение 
1.2.1 Высота подъѐма рабочей платформы, м, не 

более, при: 

- максимальной длине платформы 10,9 м; 

- анкеровки к зданию нет; 

- аутригеры полностью выдвинуты и повернуты на 

угол 45º аутригерами. 

 

15 

1.2.2 Высота подъѐма рабочей платформы, м, не 

более, при: 

- максимальной длине платформы 14,1 м; 

- шаговой анкеровке к зданию; 

- аутригеры выдвинуты и повернуты на угол 45º или 

не выдвинуты и не повернуты на угол 45º 

 

100 

1.2.3 Максимальное расстояние первого анкерного 

крепления от земли, м 

 

6 

1.2.4 Шаг анкеровки мачты, м, не более 12 

1.2.5 Максимальная грузоподъѐмность, кг / 

длина рабочей платформы, м 

2200/4,55 

1800/7,75 

1400/10,9 

1000/14,1 

1.2.6 Разрешѐнное число перевозимых людей  

(включая оператора) с полной загрузкой 

 

2 

1.2.7 Ширина рабочей платформы, м 1.6…2,6 

1.2.8 Транспортная масса максимального модуля, кг, 

не более 

 

3100 

1.2.9 Масса мачтовой секции, кг, не более 99 

1.2.10 Длина мачтовой секции, мм 1508 

1.2.11 Скорость подъѐма, м/мин 12 

1.2.12 Тип привода реечный 

1.2.13 Номинальная мощность   мотор- редуктора 

привода подъѐмника, кВт 

 

2×4,0 

1.2.14 Напряжение питания, В 

 и вид тока 

380 

трѐхфазный 

1.2.15 Частота питающей сети, Гц 50 

1.2.16 Уровень шума при работе подъѐмника, dB(A), 

не более 

 

60 

1.2.17 Среда эксплуатации Не защищѐнная от атмосферных 

осадков, запылѐнная 

1.2.18 Максимальный уклон рабочей площадки, град. 3 

1.2.19 Максимальная нагрузка на анкерные болты 

(ветер вдоль здания), Н  

 

11200 

1.2.20 Срок службы, лет 10 
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          1.3 Состав подъѐмника 
 

Таблица 2  - Комплектность 

 
Наименование составной части Количество, шт.  

Основание с ходовыми роликами, аутригерами 

(выдвижными опорами), буфером 
 

1 
Набор секций мачты* 1 
Платформа рабочая** 1 
Электрооборудование 1 
Комплект инструмента и принадлежностей 1 
      Примечания  1*

)
 Количество секций определяется требуемой высотой подъѐма рабочей платформы и 

заказом. 

                              2 **
)
 Длина платформы определяется заказом. 

 

 

 

1.4 Описание и работа основных узлов подъѐмника 

 

1.4.1 Основание подъѐмника (рисунок 2) является опорой, на которой монтируются 

все составные части подъѐмника.  

            Основание представляет собой жѐсткую рамную конструкцию, по углам которой на 

осях крепятся 4 поворотно-выдвижные опоры (аутригеры) с механическими винтовыми 

домкратами (3), служащими для выравнивания основания при монтаже подъѐмника. 

            Поворотно-выдвижные опоры имеют возможность поворота относительно рамы 

основания на угол 45 градусов (Г) и выдвижения на 900 мм (Б) для создания необходимой 

опорной базы при монтаже. 

            В районе геометрического центра опорной базы основания расположена центральная 

домкратная опора (А), которая воспринимает вибрационные нагрузки от электродвигателей 

приводов, предохраняя от них основание. 

            Основание снабжено амортизационным буфером (четыре резиновых подушки) (6) 

для поглощения ударов и жесткими упорами для подъѐмной группы. 

            Основание оборудовано четырьмя вращающимися колѐсами (ходовыми катками) (4), 

позволяя подъѐмнику в его транспортабельном состоянии (рисунок 9) перемещаться по 

строительной площадке при монтаже и демонтаже. 

            При монтаже подъѐмника основание выставляется на опоры, при помощи которых 

достигается вертикальность мачты. 

             

            1.4.2 Подъѐмная группа (рисунок 3) состоит из рамы приводной (7), на которой 

установлены:  

            - два электропривода (мотор-редуктора) (6). 

             - направляющие балансирные ролики (1), взаимодействующие с поясами мачты и 

обеспечивающие стабилизацию положения платформы при еѐ передвижении; 

             - концевые выключатели (2, 4, 11, 12, 13 и 14), шкаф управления (15), шкаф 

тормозных резисторов (8), маяк (9) и сирена (10); 

             - аварийный останов (5) – устройство безопасности, срабатывающее при 

достижении скорости снижения платформы выше критической; 

             - защитное ограждение (3). 
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              1.4.3  Электропривод (рисунок 4) включает в себя: 

              - мотор-редуктор фирмы «GETRIEBEBAU NORD» (Германия) содержащий 

цилиндрически-конический редуктор (3) и трѐхфазный электродвигатель со встроенным 

электромагнитным дисковым тормозом (2); 

            - коренную шестерню (5), входящую в зацепление с рейкой (4), закреплѐнной на 

мачте. 

Действие тормоза происходит в принудительном порядке при отключении питания, а при 

включении электродвигателя происходит одновременное снятие тормоза.  

               Механическое растормаживание привода достигается перемещением рычага 

ручного растормаживания (1). Отпускание рычага приводит тормоз в обратное положение. 

               В редукторе залито синтетическое масло Mobil SHC 630.  

              Уровень масла – по нижней кромке резьбового отверстия (закрыто пробкой с 

обозначением ). Слив масла при его замене осуществляется через резьбовое отверстие 

(закрыто пробкой с обозначением  ). 

 

              1.4.4 Рабочая платформа (рисунок 5) модульной конструкции состоит из секций (1) 

длиной 1600 мм треугольного сечения, которые соединятся между собой и крепятся к 

подъѐмной группе с помощью высокопрочных  болтов с гайками и шайбами (5, 6 и 7). 

Варьируя количеством секций достигается требуемая длина рабочей платформы. 

              Платформа ограждена по всему периметру съѐмными секциями ограждения (4) 

высотой  1200 мм и оборудована дверцей (9) с замком (10) и лестницей (8) для доступа на 

рабочую площадку.    

               Пол рабочей платформы несъѐмный, покрыт настилом с рифлениями для 

обеспечения безопасности работы. 

               На полу предусмотрен люк (2) доступа к аварийному останову,  для возврата его в 

исходное положение в случае срабатывания. 

 

              1.4.5 Аварийный останов  –  устройство безопасности с центробежным 

ограничителем скорости, которое останавливает платформу на мачте при достижении 

скорости движения платформы вниз не более 0,8 м/с. 

              Останов имеет вал с центробежным грузом, фрикционными тормозными дисками и 

шестерню, которая постоянно находится в зацеплении с зубчатой рейкой мачты.  При 

превышении скорости, происходит срабатывание центробежного механизма, сжатие 

фрикционных дисков, попарно закреплѐнных на валу и корпусе в результате чего 

происходит плавное торможение и остановка платформы. Одновременно срабатывает 

датчик аварийного останова, отключающий питание привода, что приводит к 

затормаживанию привода. 

 

              1.4.6 Секция мачты с зубчатой рейкой (рисунок 6) представляет собой 

пространственную металлоконструкцию высотой 1508 мм.  

              Для направляющих секции (1 и 2) применены трубы квадратного сечения 

60×60×3,5 мм, поперечное сечение секции - квадратное 760×760 мм. 

              На одной из направляющих секции посредством сварки присоединена зубчатая 

рейка (3). 

              Для сборки мачты заданной длины, секции (рисунок 7) монтируются и соединяются 

между собой посредством четырѐх высокопрочных болтов (6) с гайками (7) и  шайбами (8) 

для каждой секции. 

              Необходимое количество секций мачты при заданной высоте подъѐма платформы 

определяется по формуле 

                       

                             H 

                nс  =  
______  

 ,        

                         1508 
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            где 

            nс  - необходимое число секций, округлѐнное в большую сторону до целого числа 

(без учѐта  секции, установленной  в подъѐмной группе, имеющей конструктивное отличие 

от остальных секций), шт.; 

 

            Н - заданная высота подъѐма платформы – H (мм). 

  

             При заданной высоте подъѐма платформы кратной 15 метрам, к полученному 

значению прибавляется ещѐ одна секция.  

 

             К верхней секции болтовыми соединениями (3) крепится оголовок мачты (1) с 

амортизационным буфером (две резиновых подушки) (2) для поглощения ударов и 

жесткими упорами для подъѐмной группы. 

 

             Узел крепления мачты предназначен для обеспечения необходимой жѐсткости 

мачты, регулировки еѐ прямолинейности при отклонения от вертикали более 1:1000. 

 

             Узел крепления состоит из настенной опоры (5), которая с одной стороны крепится 

к мачте, а с другой – анкерами к стене здания. 

              

             Порядок и правила монтажа подъѐмника  установлены инструкцией по монтажу       

ПМФ  00.000 ИМ2.   

                                                                                                                         

             1.4.7 Монтажное приспособление (рисунок 8) предназначено для монтажа 

(демонтажа) с рабочей платформы (длина 4,1 м) секций (6) при увеличении высоты мачты 

при помощи электротали (4). Кабель питания электротали подключается к розетке 380 В, 

находящейся на рабочей платформе (шкаф розеток (1)). В шкафе розеток так же имеются 

две розетки 220 В для подключения электроинструмента суммарной потребляемой 

мощностью не более 2 кВт и штепсельный разъѐм 36 В подключения переносной лампы 

освещения.  

 

            1.4.8 Два комплекта  ключей к подъѐмнику предназначены для: 

            - механического замка шкафа управления, шкафа подключения, шкафа розеток; 

            - замка c электрической блокировкой шкафа управления; 

            - замка c электрической блокировкой шкафа подключения; 
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            1.5 Консервация и хранение  

 

1.5.1 Хранение подъѐмника в состоянии поставки до монтажа или после демонтажа 

должно производиться на открытых площадках или под навесами. 

            1.5.2 Узлы металлоконструкций для их сохранности и удобства строповки следует 

укладывать на деревянные или другие жѐсткие и прочные подкладки высотой не менее  

15 см. 

Беспорядочное складирование и хранение элементов подъѐмника и отдельного 

оборудования запрещается. 

            1.5.3 ЗИП, бухты с кабелем электрооборудования должны храниться в закрытых,  

неотапливаемых  помещениях. 

1.5.4 На подъѐмнике, разобранном на составные части, в процессе подготовки на 

хранение, необходимо выполнить подготовительные работы в следующем объѐме: 

            - работы по восстановлению повреждѐнной окраски; 

- работы по консервации неокрашенных поверхностей и поверхностей, не имеющих 

защитного металлического покрытия. Поверхности, подлежащие консервации, должны 

быть очищены от грязи и коррозионных поражений металла, обезжирены и просушены. 

            Консервацию производят консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76, нагретым 

до температуры 303 К (30 С) или без подогревания при температуре не ниже 288 К (15 С) 

и относительной влажности не выше 70 %.         

Консервационное масло на наружные поверхности наносят распылением или кистью 

(тампоном). Нагревание консервационного масла К-17 свыше 313 К (40 С) не допускается. 

На направляющие секции мачты должна быть нанесена смазка Солидол С ГОСТ 4366-76 на 

всей длине в местах контакта с роликами механизма подъѐма. 

            1.5.5 Расконсервацию наружных поверхностей осуществляется протиранием 

ветошью (или бязью), смоченной маловязкими маслами или растворителями с 

последующей сушкой тѐплым воздухом и протиранием насухо. 

            Расконсервация производится следующими рекомендуемыми материалами: 

            - бензин – растворитель ГОСТ 3134-78; 

            - бензин авиационный ГОСТ 1012-72; 

            - нефрас С 50/170 ГОСТ 8505-80; 

            - керосин осветительный ТУ 38.401-58-10-90. 

1.5.6 Контроль над сохранностью составных частей подъѐмника производить через 

каждые 2-3 месяца. 

            1.5.7 Переконсервация производится в случае обнаружения дефектов 

противокоррозионной защиты в процессе хранения. 

            1.5.8 Сведения о консервации и расконсервации (переконсервации) подъѐмника 

должны быть отражены в паспорте. 

 

 

1.6 Транспортирование 

 

            1.6.1 Транспортирование подъѐмника должно производиться в частично 

разобранном виде на составные части, предусмотренные изготовителем автомобильным, 

железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов на 

данном виде транспорта.   

            1.6.2 Транспортирование подъѐмника автомобильным транспортом должно 

производиться в соответствии с «Общими правилами перевозки грузов автотранспортом»  

Минавтотранса РФ. 

             1.6.3 Транспортирование подъѐмника по железной дороге, размещение и крепление 

его на железнодорожной платформе должно соответствовать «Техническим условиям 

размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах», утверждѐнных МПС России 27 

мая 2003г. № ЦМ-943. 
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       2 Использование по назначению 
 

       2.1 Эксплуатационные ограничения 

       Таблица 3 - Эксплуатационные ограничения 

 
Параметр Значение 

2.1.1 Окружающая среда, С: 

      - температура воздуха; 

      - скорость ветра рабочего состояния на высоте 10 м, м/с 

 

Не ниже минус 40  

Не более 12,5 

2.1.2 Разрешѐнное число перевозимых людей (включая оператора) с 

полной загрузкой 

 

2 

2.1.3 Максимальная высота мачты подъѐмника при работе без анкеровки 

(при полностью выдвинутых и повернутых аутригерах на угол 45 и 

максимальной длиной платформы 10,9 м), м 

 

 

15  

2.1.4 Максимальная грузоподъѐмность, кг / длина рабочей платформы, м 2200 / 4,55 

1800 / 7,75 

1400 / 10,9 

1000 / 14,1 

2.1.5 Параметры деталей (узлов), достигших  предельного состояния  Приведены в таблице 9 

       2.2 Требования к загрузке рабочей платформы 

 
Таблица 4 - Схемы распределения нагрузки в зависимости от длины платформы 
Схема загрузки платформы + два человека на 

центральном мостике (200кг) 

Распределение грузоподъемности 
Масса 

груза, кг 

Доп. масса 

двух чел., кг 
Общий масса 

груза, кг 

 

800 2х100=200 1000 

 

1200 2х100=200 1400 

 

1600 2х100=200 1800 

 

2000 2х100=200 2200 
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       Таблица 5 – Парусность груза (суммарная площадь груза в плоскости 

перпендикулярной основанию платформы) в зависимости от высоты подъема и длины 

платформы, при скорости ветра 12,5 м/с 

 

Длина платформы, м Парусность S, м
2 

Высота подъема, м 

20 40 60 80 100 

14,1 8 6,4 5,3 4,6 4 

10,9 11,5 9,2 7,6 6,7 5,7 

7,75 15 12 10 8,6 7,5 

4,1 18,5 14,8 12,3 10,6 9,2 

 

      Парусность груза S* при скорости ветра менее 12,5  м/с,  может быть увеличена из 

расчета по формуле      S*=S·(12,5/V*)
2 
 ,  

 

где  S – парусность груза, м
2
 (см. таблицу 5); 

       V* - скорость ветра менее 12,5 м/с. 
 

       2.3 Меры безопасности 
 

       2.3.1 Подъѐмник ПМФ-2000 относится к механизмам повышенной опасности, что 

обязывает обслуживающий персонал неукоснительно выполнять требования безопасности 

при управлении подъѐмником и выполнении качественного его монтажа. 

       2.3.2 К управлению подъѐмником допускаются лица не моложе 18 лет, подготовленные 

по специальной программе, аттестованные и прошедшие медицинское 

освидетельствование. 

       2.3.3 При эксплуатации подъѐмника не должны нарушаться требования, изложенные в 

его паспорте и настоящем руководстве по эксплуатации. 

       2.3.4 Находящиеся в эксплуатации подъѐмники должны быть снабжены табличкой с 

указанием регистрационного номера, грузоподъѐмности, даты следующего технического 

освидетельствования, наименования владельца и номера его телефона. 

       2.3.5 Операторы и рабочие платформы должны проводить осмотр и проверку 

подъѐмника перед началом работы. Результаты осмотра и проверки подъѐмника должны 

записываться в вахтенном журнале. 

       2.3.6 Место проведения работ по перемещению грузов подъѐмниками должно быть 

ограждено и освещено в соответствии с проектом производства работ. 

       2.3.7 Запрещается перемещение грузов, масса которых превышает грузоподъѐмность, 

указанную в паспорте. Запрещается загружать платформу грузами, масса которых не  

определена заранее. 

       2.3.8 Нахождение людей под поднимаемым грузонесущим устройством подъѐмника 

запрещается на всѐ время работы подъѐмника. При необходимости пребывания 

обслуживающего персонала под платформой при ремонте, положение грузонесущего 

устройства должно быть зафиксировано. 

       2.3.9 Работа подъѐмника должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей 

допустимую, при температуре ниже предусмотренной паспортом, при снегопаде, дожде или 

тумане, а также в тѐмное время суток – при отсутствии необходимого освещения.  

       2.3.10 В случае приближающейся грозы, прекратить работу, выключить питание, а 

также отсоединить питающий кабель от шкафа подключения. 

       2.3.11 Все работы, не связанные с пуском подъѐмника, должны выполняться при 

отключенном вводном устройстве. 

       2.3.12 Запрещается пользоваться подъѐмником при обледенении металлоконструкций 

или электрокабеля .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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       2.3.13 Запрещается присутствие посторонних лиц в зоне работы подъѐмника,  

ближе 15 м. 

       2.3.14 Запрещается открывать шкаф управления, находящийся под напряжением, кроме 

аварийных случаев, оговорѐнных 2.7.1,  2.11.5.6. 

       2.3.15 Запрещается пользоваться подъѐмником при неисправной звуковой и световой  

сигнализации. 

       2.3.16 Монтажное приспособление предназначено только для монтажа секций мачты. 

Запрещается начинать движение  подъѐмника с монтажным приспособлением не 

убедившись, что его консольная часть находится в безопасной зоне а само приспособление 

зафиксировано. После монтажа мачты монтажное приспособление должно быть снято.   

       2.3.17 Комплект ключей от подъѐмника должен находиться у оператора или лица, 

ответственного за безопасную эксплуатацию. 

       2.3.18 Оператор подъѐмника и рабочие платформы должны работать в касках и с 

предохранительным поясом, пристѐгнутым к элементам конструкции платформы. 

       2.3.19 Запрещается начинать движение подъѐмника не убедившись в отсутствии 

препятствий на пути движения платформы. 

       2.3.20 При подъѐме не допускается перемещение людей на платформе. Запрещается 

садиться и вставать на ограждения, перевешиваться за ограждение платформы, 

устанавливать на пол предметы для увеличения высоты зоны работы. 

       2.3.21 Соблюдайте особую осторожность при движении подъѐмника во избежание 

зацепления одежды, защемления рук,  других частей тела или посторонних предметов 

между движущимися и неподвижными частями подъѐмника.  

       2.3.22 Запрещается эксплуатировать подъѐмник при выявлении неисправностей, 

препятствующих нормальной работе подъѐмника. Оператор обязан обесточить подъѐмник и 

вызвать обслуживающий персонал. 

       2.3.23 Категорически запрещается производить разборку и регулировку аварийного 

останова, кроме работ по приведению центробежного механизма останова в исходное 

состояние после его срабатывания в порядке, указанном в  2.1.5.5. 

       2.3.24 Эксплуатация подъѐмника без наличия на платформе огнетушителя и 

медицинской аптечки запрещается. Наличие огнетушителя и медицинской аптечки 

обеспечивает владелец подъѐмника. 

       2.3.25 Подъѐмник должен быть оборудован двусторонней связью оператора со 

строителями. Наличие связи обеспечивает владелец подъѐмника. 

       2.3.26 Остальные требования по безопасности согласно «Правилам устройства и 

безопасной эксплуатации строительных подъѐмников» ПБ 10-518-02. 

 

       2.4 Подготовка подъѐмника к работе 

 

       2.4.1 Подъѐмник, смонтированный на месте эксплуатации в соответствии с 

«Инструкцией по монтажу» ПМФ 00.000 ИМ2, должен пройти техническое 

освидетельствование.  

       Порядок проведения технического освидетельствования приведѐн в 2.11. 

       2.4.2 Перед началом работы на подъѐмнике, оператор обязан руководствоваться 

записями, отмеченными в вахтенном журнале оператором предыдущей смены и лицом, 

ответственным за безопасную эксплуатацию подъѐмника. 

       2.4.3 Выполнить осмотр и проверки для контроля рабочего состояния подъѐмника: 

       - проверить уровень масла в редукторах приводов подъѐмника. При необходимости – 

долить; 

       - проверить работу электрических выключателей, контролирующих закрытое 

положение дверцы платформы, верхнего и нижнего положения платформы; 

       - проверить работу звуковой и световой сигнализации. 
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       2.4.4 В случае обнаружения неисправностей, препятствующих нормальной работе 

подъѐмника, оператор обязан обесточить подъѐмник и вызвать обслуживающий персонал. 

       2.4.5 При температуре окружающей среды ниже минус 10 С, после включения системы 

управления сделать выдержку в течение 5 – 10 минут перед запуском подъѐмника. 

За это время нагреватель шкафа управления обеспечит температурный режим, 

необходимый для нормального функционирования системы управления. 

       2.4.6 Более полное описание устройства и работы системы управления подъѐмника 

изложено во второй части настоящего руководства по эксплуатации. 

        

 

       2.5 Управление подъѐмником    
 

       2.5.1 Подключить пульт управления к шкафу управления, состыковав разъѐмы. 

       2.5.2 Закрыть дверцу рабочей платформы.  

       2.5.3 Подать питание на подъѐмник перемещением рукоятки вводного устройства 

(рубильника) в положение «1». 

       2.5.4 Подать команду на движение подъѐмника, для чего нажать и удерживать на  

пульте кнопку «Вверх». При этом включаются двигатели привода механизма подъѐма с 

одновременным снятием механического тормоза и начинается движение платформы вверх.   

Движение должно происходить плавно, без посторонних стуков, без заеданий и 

заклиниваний. При движении платформы должна работать световая (проблесковый жѐлтый 

маячок) и звуковая (в менее громком режиме) сигнализация.                                                                                    

         При отпускании кнопки на пульте, электродвигатели привода должны отключиться с 

одновременным наложением механического тормоза,  подъѐмник  должен плавно 

остановиться без видимых «провалов» платформы  и удерживаться тормозами. При этом не 

должно происходить  самопроизвольного  включения или расцепления механизма подъѐма.     

         Продолжить подъѐм платформы нажатием и удержанием на пульте кнопки «Вверх» до 

полного поднятия платформы до крайнего верхнего рабочего положения. При 

срабатывании концевого выключателя крайнего верхнего положения, подъѐмник должен 

плавно остановиться.                                                                                                                                                                

        Подать команду на опускание подъѐмника, для чего нажать и удерживать на  пульте 

кнопку «Вниз»,  пока не сработает блокировка крайнего нижнего рабочего положения и не 

произойдѐт плавная остановка платформы.         

        2.5.5 Для экстренной остановки платформы нажать аварийную кнопку «Стоп» (грибок 

красного цвета) на выносном пульте управления или шкафе управления. Платформа должна 

резко остановиться и сработать звуковая сигнализация в тревожном режиме.  

 Продолжение движения платформы после нажатия той или иной аварийной кнопки «Стоп» 

возможно  только после расфиксации кнопки и выдержки в течение (30-60) с. 

 

 

         2.6 Приведение подъѐмника в исходное состояние 
 

         2.6.1 По окончании работ на подъѐмнике: 

         - опустить рабочую платформу вниз (в исходное положение), при необходимости еѐ 

разгрузить; 

         - выключить вводное устройство шкафа управления и шкафа подключения; 

         - убрать мусор с пола платформы, а в зимнее время при наличии снега, его необходимо 

убирать постоянно по мере накопления слоя толщиной (1 … 3) см; 

         - произвести осмотр подъѐмника; 

         - закрыть подъѐмник на ключ (шкафы управления и подключения); 

         - выполнить запись в вахтенном журнале о результатах выполненных осмотров. В 

случае обнаружения неисправности оператору запрещается оставлять подъѐмник и 

передавать ключи сменщику (охране) до прибытия обслуживающего персонала. 
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          2.7 Порядок действия в аварийных ситуациях 

 

          2.7.1 В случае отказа в работе выключателя крайнего нижнего рабочего положения 

платформы, происходит перебег платформы и срабатывание нижнего аварийного 

выключателя безопасности. При этом происходит резкая остановка платформы и 

срабатывает звуковая сигнализация в тревожном режиме. Горит индикация «Блокировка» 

на панели управления. 

          Необходимо убедиться в том, что произошло срабатывание датчика нижнего 

аварийного конечного выключателя безопасности по положению его рычага и горки мачты. 

          Привести платформу в исходное положение: 

          а) при управлении со шкафа управления: 

          - открыть шкаф управления; 

          - одновременным нажатием кнопки «Блокировка», расположенной на плате в шкафу 

управления и концевого выключателя блокировки двери шкафа управления; 

          б) при управлении подъемником с пульта выносного: 

          - открыть шкаф управления; 

          - одновременным нажатием кнопки «Блокировка», расположенной на плате в шкафу 

управления, концевого выключателя блокировки двери шкафа управления и кнопки 

«Вверх» на пульте выносном. 

          ВНИМАНИЕ! ПРОВОДИТЬ ПОДОБНУЮ  ОПЕРАЦИЮ ДОПУСТИМО 

ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛУ С НЕОБХОДИМОЙ СТЕПЕНЬЮ КВАЛИФИКАЦИИ.                                                                                                                                                

           

          2.7.2 В случае отказа в работе выключателя крайнего верхнего рабочего положения 

платформы, происходит перебег платформы и срабатывание верхнего аварийного  

выключателя безопасности. При этом происходит резкая остановка платформы и 

срабатывает звуковая сигнализация в тревожном режиме. Горит индикация «Блокировка» 

на панели управления. 

          Необходимо убедиться в том, что произошло срабатывание датчика верхнего 

аварийного конечного выключателя безопасности по положению его рычага и горки мачты. 

          Привести платформу в исходное положение путѐм одновременного растормаживания 

тормозных механизмов обоих приводов вручную, предварительно отключив питание со 

шкафа управления.  

          Опускание платформы должно происходить под собственным весом. При движении 

производить притормаживание во избежание срабатывания аварийного останова и для 

обеспечения плавности опускания. Опускание производить медленно, со скоростью не 

превышающей 1/3 от номинальной скорости подъѐмника, отрезками пути не более 20 м с 

последующей минутной остановкой во избежание перегрева тормозов привода.  

            После опускания подъѐмника в исходное положение, выключить  вводное 

устройство и вызвать обслуживающий персонал. 

 

          2.7.3 В случае отказа в работе выключателя крайнего верхнего рабочего положения 

платформы и отказа в работе верхнего аварийного выключателя безопасности происходит 

перебег платформы и срабатывание аварийного выключателя безопасности  «отсутствие 

монорельса». При этом происходит резкая остановка платформы и срабатывает звуковая 

сигнализация в тревожном режиме. Горит индикация «Блокировка» на панели управления. 

          Необходимо убедиться в том, что произошло срабатывание датчика «отсутствие 

монорельса»  аварийного выключателя безопасности по выходу его рычага с направляющей  

мачты. 

          Привести платформу в исходное положение в соответствии с 2.7.2. 
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           2.7.4 В случае срабатывания аварийного останова при превышении допустимой 

скорости движении платформы вниз, происходит резкая остановка платформы и 

срабатывает сигнализация в тревожном режиме. Горит индикация «Блокировка» на панели 

управления. 

           Необходимо убедиться в том, что произошла посадка платформы на аварийный 

останов по утопленному положению концевого выключателя аварийного останова. 

           Открыть люк доступа к аварийному останову и привести механизм фрикциона 

останова в исходное состояние в соответствии с 2.1.5.5. 

           Поднять платформу на (1,5 – 2,0) м от уровня останова платформы нажатием и 

удержанием во время движения кнопки «Вверх» на пульте управления, при этом 

центробежный механизм и датчик аварийного останова должны принимать исходное 

положение и быть готовыми к работе.  

            После опускания подъѐмника в исходное положение, выключить  вводное 

устройство и вызвать обслуживающий персонал для выяснения причин срабатывания 

аварийного останова. 

                                                                                                                                                

            2.7.5 В случае прекращения электроснабжения или выходе из строя еѐ систем 

необходимо привести платформу в исходное положение в соответствии с 2.7.2.          

 

            2.8 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по  их устранению 

 

       Таблица 6 -  Перечень возможных неисправностей 

 
Внешнее проявление 

неисправности 

Возможная 

 причина 

Рекомендации  

по устранению 

1 Питание подъѐмником 

включено. При подаче 

команды на управление 

подъѐмником как с пульта 

управления, так и со 

шкафа управления, 

платформа остаѐтся 

неподвижной. 

1 Отсутствует электроснабжение. 

 

2 Не закрыта дверца рабочей платформы. 

3 Нажата кнопка «Стоп» на пульте или 

шкафе управления. 

4 Неравномерная загрузка или перегруз 

платформы  (горит индикатор 

«Перегруз» на панели управления, 

работает сигнализация в тревожном 

режиме. 

Выяснить причину и восстановить 

электроснабжение. 

Закрыть дверцу. 

Привести кнопку «Стоп» в исходное 

положение. 

Проверить правильность загрузки 

платформы  в соответствии с табл.4. 

2 Во время движения 

платформа  плавно 

останавливается 

Замок дверцы платформы не запирает 

створку (горит индикатор «Двери» на 

панели управления). 

 

Отрегулировать замок. 

 

 

  

3 Во время движения 

платформа резко 

останавливается 

1 Тепловая перегрузка электродвигателей 

(горит индикатор «Перегрев» на панели 

управления). 

2 Короткое замыкание в силовой цепи 

или цепи управления, или при обрыве 

одной из фаз питающей сети (отсутствует 

свечение индикатора «Сеть»). 

3 Сбой в работе частотного 

преобразователя (возможно из-за 

перегруза). 

Выждать 5-10 минут, после чего подать 

команду на движение.  

 

Действовать в соответствии с 2.7.2. 

 

 

 

Проверить соответствие загрузки 

платформы  требования табл. 4. 

Отключить частотный преобразователь 

от питающей сети на (30-60) секунд 

путѐм нажатия  аварийной кнопки 

«Стоп» или отключить питание. После 

выдержки в течение указанного 

времени и расфиксации кнопки «Стоп», 

работа подъѐмника может быть 

возобновлена. Если сбои повторяются, 

необходимо  действовать в 

соответствии с 2.7.2.  
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           Продолжение таблицы 6  

                                                                      
Внешнее проявление 

неисправности 

Возможная 

 причина 

Рекомендации  

по устранению 

4 При движении вверх  

(в крайнем верхнем 

положении) платформа 

резко останавливается 

Перебег (переподъѐм) платформы. 

 Отказ в работе конечного выключателя 

крайнего верхнего рабочего положения  

(горит индикатор «Блокировка» на 

панели управления, работает 

сигнализация в тревожном режиме). 

Выяснить причину и действовать 

согласно 2.7.2,  2.7.3. 

5 При  движении вниз 

платформа  резко 

останавливается 

Срабатывание аварийного останова 

(горит индикатор «Блокировка» на 

панели управления, работает 

сигнализация в тревожном режиме). 

Выяснить причину и действовать 

согласно 2.7.4. 

6 При  движении вниз  

(в крайнем нижнем 

положении) платформа 

резко останавливается 

Перебег (переспуск) платформы. 

 Отказ в работе конечного выключателя 

крайнего нижнего рабочего положения  

(горит индикатор «Блокировка» на 

панели управления, работает 

сигнализация в тревожном режиме). 

Выяснить причину и действовать 

согласно 2.7.1. 

 

 

 

            2.9 Техническое обслуживание 
 

2.9.1 Для безопасной работы на подъѐмнике должно быть организовано постоянное и 

периодическое техническое обслуживание. 

 

2.9.2 Инженерно-технический работник, ответственный за содержание  подъѐмника в 

исправном состоянии обеспечивает:  

            - проведение технических обслуживаний и ремонтов в установленные графиком 

сроки;  

- ведѐт контроль за правильным ведением журнала периодических осмотров и 

своевременного устранения выявленных неисправностей; 

- своевременную подготовку подъѐмника к техническому освидетельствованию, а 

также подготовку к обследованию подъѐмника, отработавшего нормативный срок службы; 

- передачу в ремонт подъѐмника согласно графику; 

- хранение паспортов и другой эксплуатационной документации на подъѐмник 

 

2.9.3 Технические осмотры 

 

            2.9.3.1 Предусматриваются следующие  виды и периодичность технического 

обслуживания подъѐмника: 

            - сменный осмотр (ТО); 

            - месячный осмотр (ТО-1); 

            - квартальный осмотр по истечении 3-х месяцев эксплуатации (ТО-2); 

            - полугодовой осмотр по истечении 6-ти месяцев эксплуатации и годовой по 

истечении 12-ти месяцев эксплуатации (ТО-3).  

             2.9.3.2 Внеочередное техническое обслуживание, как механической части 

подъѐмника, так и электрической системы управления должно производиться при 

загорании на пульте управления шкафа управления индикации «ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ», 

свидетельствующей о выработке подъѐмником заданного количества моточасов. 
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 2.9.3.3 Сменные осмотры (ТО) выполняются сменными  операторами: 

            - проверить визуальным осмотром состояние электрокабеля подъѐмника; 

- проверить уровень масла в редукторах приводов; 

            - включить подъѐмник, проверить работу замка дверцы платформы, блокировочных 

устройств, контролирующих автоматическую остановку платформы в крайних нижнем и 

верхнем положениях; 

- проверить плавность движения платформы; 

            - проверить функционирование звуковой и световой сигнализации; 

- при необходимости совместно с рабочими платформы убрать материалы, 

создающие загрязнение. 

 

2.9.3.4 Месячный осмотр (ТО-1) выполняет бригада обслуживающего персонала. 

Объѐм работ включает все операции, выполняемые при  ТО, а также:                                                                                                                                                                                                                          

            - проверку состояния приводов, аварийного останова, зубчатых шестерѐн; 

            - проверку болтовых соединений; 

- проверку износа зубьев рейки и шестерѐн приводов;                                                     

            - проверку системы управления подъѐмником в объѐме, приведѐнном во  2-й части  

руководства по эксплуатации; 

. 

           2.9.3.5 Квартальный осмотр (ТО-2) выполняет бригада обслуживающего персонала. 

Объѐм работ включает все операции, выполняемые при (ТО),  (ТО-1), а также: 

            - проверку состояния металлоконструкций; 

- проверку состояния узлов крепления мачты к элементам здания (сооружения); 

            - проверку состояния резьбовых и заштифтованных соединений; 

            - проверку моментов затяжки резьбовых соединений  секций мачты, секций 

платформы, трубных хомутов и узлов крепления.  Моменты затяжки резьбовых соединений 

приведены в приложении А; 

            - проверку системы управления подъѐмником в объѐме, приведѐнном во  2-й части  

руководства по эксплуатации;         

- очистку при необходимости охлаждающих рѐбер электрических двигателей; 

            - проверку состояния лакокрасочных покрытий. 

 

          2.9.3.6 ТО-3 по истечении 6-ти месяцев эксплуатации,  ТО-3 по истечении 12-ти 

месяцев эксплуатации выполняет бригада обслуживающего персонала. 

          Объѐм работ включает все операции, выполняемые при  (ТО),  (ТО-1), (ТО-2), а 

также: проверку системы управления подъѐмником в объѐме, приведѐнном во  2-й части  

руководства по эксплуатации. 

 

           2.9.3.7 Сроки выполнения технических осмотров и обнаруженные при этом 

неисправности должны регистрироваться в вахтенном журнале. 

 

           2.9.4 Обслуживание отдельных узлов подъѐмника 

 

           2.9.4.1 Обслуживание приводов (мотор-редукторов) и аварийного останова: 

            - проверка крепления мотор-редуктора к моторной плите и аварийного останова к 

раме платформы; 

- проверка отсутствия течи масла из редуктора;  

            - проверка состояния зубьев приводных шестерѐн и шестерни останова. 

 

2.9.4.2 Обслуживание секций мачты 

            В период эксплуатации подъѐмника и его хранения подлежат смазке направляющие 

секций мачты на всей длине в местах продольного следа, образованного роликами 

(катками). 
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             2.9.5 Указания по смазке 

 

 2.9.5.1 Смазку подъѐмника следует производить в соответствии с картой смазки 

 

   Таблица 7- Карта смазки 

 
Место смазки Периодичность 

смазки, час 

Количество 

смазочных 

точек (мест) 

Способ 

нанесения 

смазки 

Марка 

смазочного 

материала 

1 Зубчатая рейка 

 

 

2 Направляющие секций мачты 

 

3 Шестерня приводная 

 

4 Зубья вал - шестерни аварийного 

останова 

 

5 Редуктор привода 

 

 

6 Петли дверей, замки 

 

 

 

7 Домкраты опор, оси аутригеров 

50 (при 

необходимости) 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

20000* 

 

 

50 

 

 

 

100 

На всей длине 

зубчатого 

зацепления 

На всей длине 

контакта 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

4 

Кистью 

 

 

То же 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

Маслѐнкой 

 

 

Кистью  

 

 

 

Шприц 

рычажно-

плунжерный 

Масло ТАп 15В 

ГОСТ 23652-79 

 Солидол С 

ГОСТ 4366-76 

То же 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

Масло 

синтетическое  

Mobil SHC 630 

Масло 

машинное 

любой марки 

 

Солидол С 

ГОСТ 4366-76 

 Примечание  *
)
 Первоначальную смену масла произвести через 25 часов работы подъѐмника или одну 

неделю его эксплуатации. 

 

          

 

          2.10 Указания по ремонту 

 

          2.10.1 При достижении наработки 2000 моточасов подъѐмник подвергается первому 

капитальному ремонту. 

 

          2.10.2 Срок (ресурс) последующего ремонта устанавливается исполнителем ремонта. 

 

          2.10.3 Все виды выполненных ремонтов должны регистрироваться в специальном 

журнале и отмечаться в паспорте подъѐмника. 
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          2.11 Техническое освидетельствование        
 

          2.11.1 Подъѐмник  до пуска в работу должен быть подвергнут полному техническому 

освидетельствованию в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации строительных подъѐмников» ПБ10-518-02, раздел 4. 

     

          2.11.2 Подъѐмники, находящиеся в работе, должны подвергаться  техническому 

освидетельствованию:  

         - частичному; 

         - полному не реже одного раза в 12 месяцев. 

 

          2.11.3 Внеочередное полное техническое освидетельствование должно также 

проводиться после: 

         - монтажа подъѐмника на новом месте; 

         - реконструкции подъѐмника;        

         - ремонта металлоконструкций подъѐмника с заменой расчѐтных элементов или 

сборочных единиц с применением сварки; 

         - капитального ремонта подъѐмника; 

         - отработки нормативного срока службы, если подъѐмник находится в эксплуатации; 

         - после стихийных бедствий (урагана,  смерча, землетрясения и т. д.). 

 

          2.11.4 Частичное техническое освидетельствование должно проводиться после замены 

или ремонта механизма подъѐма, замены останова аварийного, внесения изменений в 

электрическую схему, систему управления и устройства безопасности. Объѐм частичного 

технического освидетельствования должен обеспечить проверку работоспособности 

отремонтированных или заменѐнных узлов. 

 

          2.11.5 При полном техническом освидетельствовании подъѐмник должен 

подвергаться: 

          а) осмотру; 

          б) статическим испытаниям; 

          в) динамическим испытаниям; 

          г) испытаниям аварийного останова. 

 

          2.11.5.1 При полном техническом освидетельствовании должны быть осмотрены: 

          а) металлоконструкции и их сварные соединения, а также рабочая платформа и 

ограждение (отсутствие трещин, деформаций, изменения толщины стенок труб мачты, 

особенно нижней секции,  вследствие коррозии и других дефектов); 

          б) механизмы подъѐма, состояние шестерен приводов, зубчатой рейки на всей длине; 

          в) соответствие установки и крепления анкеров к сооружению проекту, 

выполненному специализированной организацией.  

 

          2.11.5.2 При полном техническом освидетельствовании должны быть проверены в 

работе все механизмы, электрооборудование (в том числе изоляция проводов и состояние 

заземления с определением их сопротивления), приборы и устройства безопасности, 

тормоза, аппаратура управления, сигнализация.  

 

 

           2.11.5.3 Статические испытания 

 

          1 Управление подъѐмником производить с испытательного пульта (пристыковывается 

к шкафу управления взамен выносного пульта управления). 
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           2 Поднять платформу на высоту (100-150) мм от уровня нижнего рабочего 

положения, загрузить равномерно по всей площади пола грузом, соответствующим 100 % 

перегрузки( масса груза должна соответствовать 200 % номинальной грузоподъѐмности в 

зависимости от длины платформы согласно таблице 4), выдержать под нагрузкой не менее 

10 минут, при этом самопроизвольного опускания платформы не должно происходить. При 

осмотре не должно быть повреждений, трещин, остаточных деформаций, смещения 

грузонесущего устройства. 

 

            2.11.5.4 Динамические испытания 

 

            1 Управление подъѐмником производить с испытательного пульта 

(пристыковывается к шкафу управления взамен выносного пульта управления). 

            2 Загрузить равномерно платформу (кроме центрального мостика) по всей площади 

пола грузом, соответствующим  100 % грузоподъѐмности (в зависимости от длины рабочей 

платформы и в соответствии со схемой, приведѐнной в таблице 4), на центральный мостик 

загрузить груз 200 кг (имитация массы пассажиров), выполнить подъѐм и опускание 

платформы с испытательного пульта не менее десяти раз, при этом платформа должна 

перемещаться плавно без рывков и заеданий. Подъѐм производить на высоту (10-15) м 

(ограничивается длиной кабеля испытательного пульта).  

 

            2.11.5.5 Испытания аварийного останова 

 

            1 Управление подъѐмником производить с испытательного пульта . 

            2 Загрузить равномерно платформу (кроме центрального мостика) по всей площади 

пола грузом, соответствующим  110 % грузоподъѐмности (в зависимости от длины рабочей 

платформы и в соответствии со схемой, приведѐнной в таблице 4), на центральный мостик 

загрузить груз 200 кг (имитация массы пассажиров), 

            3 Поднять платформу, загруженную согласно на (1,7 – 2,3) м от уровня нижнего 

рабочего положения платформы нажатием и удержанием во время движения кнопки 

«Вверх» на испытательном пульте. Отметить мелом на мачте положение платформы.  

            4 На испытательном пульте одновременно удерживаются две кнопки 

«Растормаживание», при этом подаѐтся питание на электромагниты тормозов и тормоза 

отключаются. При достижении платформой скорости, соответствующей настроенному 

изготовителем значению центробежного ограничителя скорости аварийного останова, 

происходит торможение и посадка платформы на аварийный останов. Срабатывает датчик 

аварийного останова, цепь безопасности отключает питающее напряжение и происходит 

затормаживание приводов. 

            5 Произвести измерение рулеткой длины пути падения платформы после остановки 

платформы аварийным остановом.             

            6 Привести механизм фрикциона аварийного останова в исходное положение при 

помощи инструмента, находящегося на платформе, следующим образом:  

               а) открыть люк на полу платформы; 

               б) отвернуть 6 винтов (3) с шайбами (4) (рисунок 9) и снять крышку люка (8); 

               в) отвернуть 2 винта (7) с шайбами (4) и вынуть шпонку (6); 

               г) с помощью специального ключа (шестигранник S=50 мм) вращать винт (5) по 

часовой стрелке до тех пор, пока планка нажимная в сборе (2) не перестанет двигаться 

вместе с винтом (5). При этом винт (5) вывинчивается (резьба левая), нажимная планка в 

сборе (2) освобождает пружины 11 и фрикционные диски (1) под действием пружин 

приходят в исходное положение; 

               д) повернуть винт (5) против часовой стрелки до совпадения одного из пазов на 

винте (5) с пазом на нажимной планке (2), после чего установить шпонку (6); 

               е) привернуть винты (7) с шайбами (4) и установить крышку люка (8). Привернуть 

винты (3) с шайбами (4). 
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       7 Поднять платформу на (1,5 – 2,0) м от уровня останова платформы нажатием и 

удержанием во время движения кнопки «Вверх» на испытательном пульте, при этом 

центробежный механизм и датчик аварийного останова должны принимать исходное 

положение и быть готовыми к работе.  

 

       8 Испытания повторить не менее трѐх раз. Останов считается выдержавшим испытания, 

если результаты при каждом испытании соответствуют его паспортным данным. 

При обнаружении неисправностей, они должны быть устранены и повторно проведены 

выше указанные испытания. 

         

       Результаты технического освидетельствования аварийного останова (длина пути 

падения платформы с момента растормаживания приводов до полной остановки платформы 

– среднее значение, заносятся в паспорт подъѐмника). 

 

        2.11.5.6 Проверка аварийных выключателей безопасности 

    

        Контроль срабатывания концевых выключателей безопасности должен производиться 

следующим образом: 

        - исходное положение платформы – нижнее рабочее положение; 

        - подключить выносной пульт управления; 

        - установить на штепсельные разъѐмы шкафа управления перемычки (заглушки для 

испытаний из комплекта ЗИП системы управления) для блокировки концевых датчиков 

ограничения движения платформы вверх и вниз; 

        - поднять платформу на (1,5 – 2,0) м от уровня нижнего положения платформы 

нажатием и удержанием во время движения кнопки «Вверх» на испытательном пульте;                                                                                                                       

        - опустить платформу до конца, пока не сработает нижний аварийный концевой 

выключатель, нажатием и удержанием во время движения кнопки «Вниз»;  

        - при срабатывании нижнего аварийного концевого выключателя путѐм наезда 

платформы, прекращается электропитание подъѐмника, и платформа должна резко 

остановиться; 

        - привести платформу в исходное положение. Для этого необходимо, при открытой 

двери шкафа, нажать одновременно на концевой выключатель блокировки двери шкафа, на 

кнопку «Блокировка», расположенной на плате в шкафу управления и кнопку «Вверх» на 

пульте управления. При этом платформа начнѐт движение вверх и автоматически 

остановится при выходе из зоны контроля переспуска.  

 

ВНИМАНИЕ! ПРОВОДИТЬ ПОДОБНУЮ ОПЕРАЦИЮ ДОПУСТИМО ТОЛЬКО 

ПЕРСОНАЛУ С НЕОБХОДИМОЙ СТЕПЕНЬЮ КВАЛИФИКАЦИИ; 

 

        - поднять платформу до конца, пока не сработает верхний аварийный концевой 

выключатель, нажатием и удержанием во время движения кнопки «Вверх» на пульте 

управления; 

        - при срабатывании верхнего аварийного концевого выключателя путѐм наезда 

платформы, прекращается электропитание подъѐмника, и платформа должна резко 

остановиться; 

        - отключить питание шкафа управления; 

        - привести платформу в исходное положение путѐм одновременного растормаживания 

тормозных механизмов обоих приводов вручную. Опускание платформы должно 

происходить под собственным весом.  

При движении производить притормаживание для обеспечения плавности опускания. 
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       Контроль срабатывания аварийного выключателя «отсутствие мачты»  производить 

следующим образом: 

       - отсоединить от мачты отводки (горки) концевого выключателя крайнего верхнего 

положения и верхнего аварийного концевого выключателя; 

       - включить питание шкафа управления; 

       - соблюдая особую осторожность, поднять платформу до конца мачты до тех пор, пока 

ролик выключателя не выйдет с направляющей мачты. При этом должно прекратиться 

электропитание привода и произойти резкий останов платформы с включением звуковой 

сигнализации в тревожном режиме, горит индикатор «Блокировка»; 

       - отключить питание шкафа управления; 

       - привести платформу   в исходное положение путѐм одновременного растормаживания 

тормозных механизмов обоих приводов вручную. Опускание платформы должно 

происходить под собственным весом. При движении производить притормаживание для 

обеспечения плавности опускания. 

 

        2.11.6 Результаты  технического освидетельствования записываются в паспорт 

подъѐмника специалистом, проводившем освидетельствование, с указанием срока 

следующего освидетельствования. 

 

         2.11.7 Подъѐмники, отработавшие срок службы, в соответствии с нормативными 

документами должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию 

(экспертному обследованию) специализированными организациями, имеющими лицензию 

на  проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах. Результаты обследования должны 

заноситься в паспорт подъѐмника организацией, проводившей обследование.                   

 

 

          2.12 Перечень и нормы браковки изнашивающихся деталей  

 

         Таблица 8 - Перечень и нормы браковки изнашивающихся деталей  

 
Наименование и обозначение детали, 

узла 
Параметр, характеризующий 

износ 

Предельное значение 

параметра для отбраковки 

Детали с резьбой Резьба Срывы более двух ниток,  

износ ниток, заметный при 

осмотре, коррозия резьбы 

Состояние головки  

«под ключ» 

Смятие головки 

Шестерня коренная ПМФ 02.501* 

 

 

Целостность детали 
 

Толщина зуба 

 

 

Обломы зубьев, трещины 

любых размеров 

Длина общей нормали для 3 

зубьев – 59,8 мм и менее 

Вал - шестерня  ПМФ 02.351* Целостность детали 
 

Толщина зуба 

 

 

Обломы зубьев, трещины 

любых размеров 

Длина общей нормали для 2 

зубьев – 35,5 мм и менее 

Ролик направляющий ПМФ 02.223* Наружный 80 -0,19 мм 78 мм и менее 

Резиновые буфера Целостность детали Трещины, вырывы резины, 

остаточные деформации 

(смятие) 

Примечание. *
)
 Чертежи приведены в «Альбоме чертежей быстроизнашивающихся деталей»  

ПМФ-2000.00.000 КДС 
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          2.13 Критерии предельного состояния машины для отправки подъѐмника в 

капитальный ремонт 

 

          Таблица 9 - Критерии предельного состояния подъѐмника 

 
Наименование и обозначение детали, 

узла 
Параметр, характеризующий 

предельное состояние 

Предельное значение 

параметра  

Секция мачты ПМФ 01.100 

Секция мачты ПМФ 01.200 

1 Уменьшение толщины 

стенки направляющих труб 

60×60×3,5 мм вследствие 

коррозии 

2 Износ рейки секции мачты 

по зубчатому зацеплению 

Толщина стенки, измеренная 

методом  ультразвуковой 

дефектоскопии по ГОСТ 17410-

78  - 2,5 мм  и менее 

Толщина рейки с 

измерительным роликом 18 

мм - 54 мм и  менее 

Останов аварийный ПМФ 02.300 Выход из строя (износ) 

фрикционных дисков 

центробежного механизма 

При испытании аварийного 

останова, путь движения 

платформы от начала еѐ 

падения до полной остановки 

превышает 1500 мм 

Мотор-редуктор привода подъѐма Износ тормозов При статических испытаниях, 

не обеспечивается удержание 

тормозами приводов 

нагруженной платформы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

 

            Таблица А1 - Моменты затяжки резьбовых соединений для сухих поверхностей 

Резьбовое соединение Размер 

Размер 

ключа, 

S, мм 

Момент 

затяжки, 

Нм 

(10%) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) и 3) Болт М24х110 10.9 

2) Болт М24х170 10.9 
41 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Болт М24х70 10.9 41 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Болт М24х100 10.9 41 150 
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Продолжение таблицы А1. 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Болт М24х100 10.9 41 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Гайка М24-7Н.8.019 

8) Болт М20-8gх70.88.019 

36 

30 
120 

Поворотный хомут 48х48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резьба М12, 

класс прочности 8.8 
21 120 

Неповоротный хомут 48х60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резьба М12, 

класс прочности 8.8 
21 120 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

   (обязательное) 

 

 

Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей 
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