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oбщая инфopмaция

1.1

Инфopмация o pyкoвoдствe
этo pyкoвoдствo пo эксплyатaции пoзвoляeт oсyщеотвлятЬ безoпаснoe

и

эффeKтивнoe oбpaщeHиe с yстaнoвкoЙ и дeйcтвyeт тoлЬкo для onисaHнЬ|x
здeсь мaлыx гpyзoвЬ|x лифтoв, сpaвнитe даннЬle из этoro pyкoвoдства no
эксплyaтации с даннЬ|ми на фиpMeннoй тaбличкe малoгo гpy3oвoгo Лифтa.
Pyкoвoдствo являeтся сoставнoй чacтЬlо yста}ioвки и дoлжнo xpaнитЬся в
нeпoсpeдствeннoй бли30сти oт yстанoвки в дoстyпнoм для пepсoнaла местe.
пеpeд нaчaлoм любых pабoт пeрсoнал дoлжeн внимaтeлЬнo прoчитатЬ и
пoнятЬ этo pyкoвoдствo' oснoвнЬ|M yслoвиeм для безoпаонoй paбoтьt
являeтся coблюдeниe воex пpивeдeннЬ|х в дaннo|\4 pyкoвoдствe yкa3аний пo
бeзoпaснoсти L4 Укa3aнViй o вЬtпoлнеHии дeйствий.
Кpoме тoгo' для oблaсти пpимeHeния yстанoвки дeйствyют мeстнЬ|e пpaвила
пpeдyпpe)кдeния нecчaстнЬIх слyчаев и oбщиe пpавила тeхники бeзoпаснoсти'

yказaниe
Pисyнки в этol,/1 pyкoвoдствe пpедна3начeнЬ| для oснoвнoгo пoнимaния и мoгyг
oтличaться oт фаКгичeскoгo испoлнeния yстанoвки'

1.2

пoяснeниeсиtMвoлoв

пpeдyпpeждe}iия

A
A
A

пpeдyпpe}(цeния в дaHнott, рyкoвoдствe пo экоплyaтации oтмeчeнЬl
симвoлаlvtи' Ука3ания начинаются сигHалЬ|-lЬ|ми слoваlЙи' вЬ|pажаloщиi/tи
стeпeнь oпaснoсти.
Heoбхoдимo oбязатeлЬнo сoблюдатЬ yказaния и дeЙствoватЬ oстopoжнo'
чтoбЬ| избeЖатЬ нeсчaст}|Ь|х слyчаeв' тpавматизмa и мaтepиалЬнoгo yщepба'

oпаснo! - oбurиe oпаснoсти!
... yкaзь|ваeт на нeпoсpeдствeнHo oпаснyк) сиryaцик)' кoтopая' ёcли ee
нe и3бe)катЬ, мoжeт пpивeсти |( смepти или к тяжeлЬlм тpавмам'
пpeдyпpex(дeниe! - oбщиe oпaснoсти!
... yказЬtваeт на вoзмoж}lo oпаc}|yю сиryацик), кoтopая' eGли ee нe
избeхать, мoжeт пPивeсти к тяжёльlм травмам.

пpeдynpe)иeниe . onaснoсть oт элeктPичeскoгo тoкa!
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ocтopoх(нo - пoврeждeниe дeталeЙ!
..' yказывaeт на вoзмoжнyю oпaснyю ситyацию, кoтopая, eсли ee нe и3бeжатЬ'
мoжeт пpивeсти к матepиалЬнoмy и зкoлoгичeскoмy yщepбy.

..' пoдчepкиваeт пoлeзнЬle сoвeтЬ| и peкoмeндaции' a таlо|(e
инфopмаци}o для эффeкгивнoro и бeзавapийнoгo peжима pабoтьt.

1.3 oгpанинeниeoтвeтствeннoсти
Bсe данньte u укaзaНV,я в этoii pyкoвoдcтвe сoстaвлeны с yчeтoм
деЙствyющих стандаpтoв и пpeдnисаниЙ, пocледнeгo слoва теxники' а такжe
нaшиx |\4нoгoлeтних знаниЙ и oпытa.
ИзгoтoвитeлЬ не пpинимaeт на себя oтвeтствeннoстЬ за пoврeждeния
вслeдствиe:

.
.
.
.
.
.

неоoблюденияpyкoвoдства
испoлЬзoвания нe пo на3начeнию

пpивлeчeниянeпoдгoтoвлeннoгoпepсoналa
сaмoвoлЬныхпepeналадoк
тeхничeскиxизмeнeниЙ
пpимeнeния нepазpешeннЬ|x заnаснЬ|x частeЙ

ФaКтичeский 06ъeм пoстaвки мoжeт oтличaтЬся пpи cпeциaлЬнЬ|х
испoлнeнияx, иcпoлЬзoвании дoпoлнитeлЬнЬ|x oпциЙ закaза или вслeдствиe
сaмЬ|х пoслед||иx теХничeскиХ измeнeниЙ oт yказаннЬ|х здeсЬ paзъяснeниЙ и
изoбpажеHий'
дeйcтвyют сoглаcoваннЬ|e в дoгoвope нa пoстaвкy oбязaтeлЬcтвa, oбщиe
yслoвия зaключeния тopгoвЬ|х сдeлoк' a таюкe yслoвия пoстaвки изroтoвитeля'
и дeЙотвyющиe на мoi/iеttт заключeния дoгoвopa закoнoдaтeлЬныe
peгyлиpyloщиe пoлoжeния.

1.4 oхpанa

автopских пpав
этo pyкoвoдствo зaщищенo aвтopским пpавoм и пpеднaзнaчeнo

исключитeлЬнo для внyтpeннегo пoлЬзoвания'
Пepeдaна pyкoвoдствa тpeтЬeмy лицy' pазltiнoжениe в любoм видe и фopмe _
таюкe выбopovнo _ a тaЮкe испoлЬзoвa}tие и/или сooбщeниe coдeрxaния
зaпpeщeнo бeз писЬмeннoгo pа3peшeния изгoтoвитeля - кpoмe как для
внyгpeннeгo пoлЬзoвания.
наpyшeния oбязьtвают к вoзмeщeнию yщepба. ocтавляen' за сoбoй пpавo нa
дoпoлнителЬныe тpебoвания.
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1.5 Услoвия

l-'l
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гаpантии
Услoвия гapантии пpивeдeны в oбщиx yслoвиях зaKлючeHия тopгoвЬ|х сдeлoк
изгoтoвитeля.

1.6 oтдeл

oбсл}Dкивания клиeнтoв
oтдeл oбслy)кивания клиeнтoв пpeдoставляет техниЧeскyю инфopмaцию,
oказывaeт пoмoщЬ пpи закaзе зanaснЬ|х чaстeй, 06еспeчивaeт paбoтЬ| пo
тexничeскoMy, сервиcнolt'y и peмoнтнoмy oбслy)киваниlo. кpoп'е тoгo, наши
сoтpyдники пoстoяннo интepeсyются нoвoй инфopмациeй и oпЬ|тoм, кoтopыe
пoлyчают в хoдe пpиlЙeнeния, и кoтopыe мoгщ бьtть пoлeзньllvlи для
Усoвepшенствoвaния нaшиx прoдУКтoв.
oбpащайтесЬ пo адpeсy:

П'*o
2

Бeзoпаснoсть

Бeзoпaснoсть
этoт pаздeл даeт oб3op всex важнЬlx аспeKтoв бe3oпаснoсти для oптиlvlалЬнoй
защиты пeрсoнaлa' a тaкжe для бeзoпаснoй и 6eзyпpeчнoй зксплyатации.
в слyчаe нeсoблюдeния пpивeдeннЬ|х в этoм pyкoвoдствe yкaзаний o
вЬlпoлнeнии дeйствий и yкaзаний пo тexникe бeзoпаснoсти l',toгyт вoзникнyrЬ
сepЬeзныe oпaснoсти.

2.1 Испoльзoваниe

пo нaзнaчeнию

МалЬ|й гpyзoвoй лифт спpoеКтирoван и скoнстpyиpoван тoлЬкo для
oписaннoгo здeсЬ иcпoлЬзoвания пo назнaчениlo.
MаЛЬ|й гpyзoвoЙ лифт пpeднaзнaяен тoлЬкo для тpaноnopтиpoвки гpyзoв в
сooтвeтствии с eto гpyзoпoдъeмHoстЬю.
к испoЛЬзoванию пo нaзнaчeнию так)кe oтнoситcя co6людeниe воex
пpивeдeннЬ|х в даннol/t pyкoвoдстве yказаниЙ.

Любoe пpимeнeниe yстaнoвки, вЬ|xoдящee зa пpeдeлЬ| испoлЬзoвания пo
нaзнaчeнию' или инoе испoлЬзoвaниe считaется нeпрaвильнЬ|lt' пpиMeнениeм'
и мoжeт пpивeсти к oпаснЬlм ситyаЦиям.

пpeдynpex(дeниel
нeправилЬнoe примeнeниe малoro rрyзoвoгo лифтa мoжeт пpивeсти к
тяхeлым тpaвмaм и cмeрти.
пoэтoмy:

.
.
.
.
.
.
.
.

нe тpaнспopтиpoватЬ

людeЙ или живoтнЬ|x.

нe пpeвышaтЬ дoпycтимyю гpyзoпoдъeмнoстЬ.
нe эксплyaтиpoвaтЬ в нeиcnpавнoм сoстoян|АV| ил|4 пpи кaсающeЙcя

бeзoпаснoсти нeиспpaвнoсти.

никoгда нe эксплyатиpoватЬ бeз yстрoйств бeзoпaснoсти или защитнЬlx
o6шивoк.
нe пPедпринимaтЬ самoвoлЬнЬ|x измeнeниЙ или пepeналадoк.

нeпoзвoлятЬнeквaли(рициpoваннon4yпePсoнaЛyзксплyатиpoватЬ
малЬlй гpyзoвoй лифт.

нe эксплyатиpoватЬ вo взPЬlвooпаснoй атмoсфePe.

никoгдa нe испoЛЬзoвaтЬ мaлЬlй гpyзoвoй лифт в слyчаe пoжарa.

тpeбoвания любoгo poдa из-зa пoвpeщAeний на oснoве нeпPавилЬнoгo
пpиNileнения исключeны'

a

!
.
.

oстopoжнo

.

-

пoвPeждeниe дeталeй!

пepeналадки или кoнстpyюгивнЬ|e измeнeния малoгo гpyзoвoгo лифта
дoпyскaются тoлЬкo с писЬ|\,'eннoTo сorлaсия изгoтoвитeля.
всeгдa испoлЬзyйтe тoлЬкo opигиHaлЬныe запaсныe чaоти или
paзpeшeннЬlе изгoтoвитeлeм пpинaдлeжнoсти. в fl poтивнoм слyчae
кo}|cтpyктивныe свoйства малoгo гpyзoвoгo лифтa' eгo
pабoтoспoсoбнoсть или бeзoпaснoстЬ в paбoтe I{oгyг и3мeнитЬся в
xyдшyю стopoнy.
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2.2 oтвeтствeннoстЬ

э

ксплyaтa циo

н н и

кa

УстaHoвкa испoлЬзyeтся как в прoмЬlшлeннoЙ' так и в частнoй сфepе' Если
мaлЬ|й гpyзoвoЙ лифт пpиMeняeтся в частнoй cфepe, тo в качествe
эксплyатaциoнника сЧитaeтся тoт' y кoгo в дoмaЦJHeM xoзяЙстве yстaнoвЛeн
rMaлЬ|Й грyзoвoй лифт. пoэтoMy эксплyатaциoHHик yстaнoвки oбязан пo закoнy
oбeопеЧивaтЬ бeзoпacнoстЬ тpyда.
Fjapядy с npиBeдeHнЬ|MИ B этoM pyкoвoдствe yказаниями пo тexHике
бeзoпaснoсти дoлжнЬ| сoблюдaтЬcЯ дeйствyющиe для oблaсти пpимeнения
yстaнoвкИ пpaвилa тexнИки бeзoпaсHoсти, пpaвила пpeдyпpexдeния
нeсчастнЬ|х слyчаeв и пpавила oхpанЬl oкpyжающeЙ сpeдЬ|,

пpи этoM, в частнoсти:
эксплУатациoнник дoлжeн знaтЬ дeйствyющиe в нациoналЬнoм [Ласштабe
пoлo)кения пo oxpaHe тpyда и' к тoMy жe' oпpeдeлитЬ oпaсHoоти пyге|\' oцeнки
pискa' BoзHикaющиe в peзyлЬтaтe oсoбыx yслoBИЙ рaбoтЬI Ha мeстe paбoтЬl
yстaнoвки. oн дoлжeн внeдpить иx в фopt\,!e инстpукций пo эксплyатаЦии
yстaнoвки.

пa пpoтя)i{eHии всeгo сpoка эксплyатации yстанoвки эксплyатaциoнник
дoл)кeн пpoвepятЬ' сooтвeтствуют ли сoставлeHнЬ|e им инстpyкции пo
эксплyaтaции aктyaлЬHoMy сoстoянию свoда пpавил' и coгласoвaтЬ иХ в
слyvаe нeoбхoдимoсти.
эксплyaтациoнник дoЛжeн oднoзначнo peгyлиpoватЬ и oпpeдeлятЬ кpyг
пoлHoMoчий для мoHтaжа, yпpaвлeния' тexничeскoгo oбслyживания и
чистки.
эксплyaтациoнник дoлжeн зaбoтитЬся o тoм, чтoбЬl все pабoтники,
связаннЬte с yотаHoвКoЙ' пpoчли и Уcвo|J|л|/| pyкoвoдствo пo
эксплyатации.
Кpoмe тoгo, oн дoлжeн peгyляpнo oбyЧaтЬ пepсoнал и инфopMиpoвaтЬ
eгo o видах oпаснoстeй.
эксплyaтaцИoнник oбязан пoдгoтoвитЬ oднoгo oпepaтopa в кaчeстве
специалиста теxнинескoгo oбслpкивания.
эксплyaтаЦиo|"iник дoлжен пpeдoставитЬ пepсoHалУ неoбxoдимЬ|e
иHдивИдyaлЬHьle сpeдства зaщитЬl.
Кpofute тoгo, эксплyaтациoнник oтвечаeт за пoстoя|']нoe тeхнически
бeзyпpеннoe сoстoяниe yстанoBки. lцля этoгo дeйствyeт слeдy}oщeе:

Эксплyатациoнник дoлжeн oбecпeчить сoблюдениe пepиoдичнoстей
тexничeскoгo oбслyживaния, oпИсaннЬ|х в этoм pyкoвoдствe пo
зксплyатaции.
эксплyатациot|ник дoлжeн peгyляpнo пpoвepятЬ все yстpoйства

безoпaснoсти на пpeдмeт pабoтoспoсoбнoсти и кo|\,'плeКтнoсти.

К тoMy xe эксплyатациoнник oбязaн oбeспeЧитЬ, чтoбы oсвeщeннoстЬ в
зoHe pабoт и oбслyживaния малoгo Iрyзoвoгo лифтa, a такжe нa пopoгe
двepи цjaxтЬ|' бЬ|лa He мeнee 50 люкс.

эксплyатациoнник такжe oбязaн пoстoяннo oбеспeчиватЬ св06oдньIЙ
дoстyп к мaлoмy грyзoвoмy лиФтy.
эксплyатaциoнник таЮкe oбязaн включитЬ лифт в действующиe }iа
мeстe пpoтивoпoжapныe [4еpoпpиятия и oзнакoмитЬ пеpсoнал с
мeстaми pаспoлoжeния oгHетyшителеЙ и пpаBилaMи иx пoлЬзoваниЯ.

t0
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2.2.1 квaлификацияпepсoнaла
пpeдyпрeждeниe!

тpaвмooпаснoстЬ в слyчаe нeдoстатoчнoй квалификаци}r!
HeпpaвилЬнoe oбpащeниe мoжeт пр}lвeсти к сeрьeзнoмy тpaвматизмy и
мaтepиалЬнo]t,ly yщepбy'
пoэтoмy:

.
.

опециaлЬнЬle видЬl paбoт дoлl(нЬ| вЬlпoл|{ятЬ тoлькo лицa, yкaзaнныe в
сooтвeтcтвyющих глaваx этoгo pyкoвoдствa.

Heквaлифициpoвaнный пepсoнал, oсoбeннo дeтL4

|А л|Ацa, кoтopыe нe в
сoстoянии oцeнить видЬl oпaснoсти. связаннЬlе с yстpoЙствoм,
oбязатeлЬнo yдалятЬ из зoнЬ| oпаснoсти.

в pyкoвoдстве пo эксплyатaции yкaзЬ|ваются олeдyющиe видЬ| квaлификaции
дЛя paзЛиЧнЬ|x видoв pабoт:
эксплyaтацt1oнник:
экcплyaтaциoнник _ этo физичeскoe или юpидичeскoe лицo, имeющee правo
нa эксплyaтaцию лифта' пpeдoставляющee eгo в пoлЬзoвaниe и
гapантиpyющeе егo надлежaщee тeхoбслyживaниe.

лица, пPoшeдшиe инстpyкrаж (oпeратopЬ|):
были пpoинфopмиpoвaны вo вpeмя инстpyктажa сo стopoнЬ|
эксплyатaциoнникa o пepeданнЬ|x и!,l задaнияx и вoзмoжныx oпаснoстяx пpи
нeнадлeжащeм пoвeдeнии.

yстанoвщик
лица или opгaнизации' пpедocтaвляющиe в пeрвый paз в пoлЬзoваниe мaлЬlй
гpyзoвoй лифт (мoнтаж и пepвoнaчалЬнЬ|Й ввoд в экcплyaтaцию).

квaлифициpoвaнHЬ|й пepсoHaл:
на oснoвe свoeй спeциализирoвaннoЙ пoдгoтoвки, знaниЙ и oпь|та, a таюке
знaний oснoвнЬ|х пoлoжeний Пjoжeт вЬ|пoлнятЬ пepeданныe eIиy зataн|Ая L4
самoотoятeлЬнo pаcпoзнaтЬ вoз|\'oжнЬ|e oпaснoсти. Cюда oтнoсятся
мoнтажный пepоoнaл, oбслyживающий пepсoнал, а та|о(e специaлистЬ| пo

злeКгpooбopyдoванию.

спeциaлист-элeктpик:
нa ocнoвe свoей спeциализиpoваннoй пoдгoтoвки' знаний и oпытa, a такxe
знaниЙ oснoвнЬlХ отaндapтoв и пoлoжeний [4oжeт вЬtпoлнятЬ paбoтьl нa
элeпpooбopyдoвании и сaмoстoятeлЬнo pаспoзнавaтЬ и пPeдoтвpащaтЬ

вoзмoжныe oпaснoсти.

спeциалист-элeKтpик пoдToтoвлeн для спeциалЬнoгo мeстa pабoтЬ|, на
кoтopoм oн pабoтaeт, и знаeт oснoвныe стандapтЬ| и пoлoжeния.
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пepсoнал тu.lатeльнo пoдбиpaется и oбyчаeтся эксплyатациoнникott.il'
эксплyатaциoнник дoлжeн чeткo oпpeдeлитЬ кpyг oтветствeннoсти и
l-|oлнoмoчий каЩqoгo из этиx людeй'

2.з

ИндивидyальнЬIe сpeдствa защитЬI
Пpи npoвeдeнии любьtх pабoт пo ltloнтaжy, тeхничeскoмy o6слyживaнию и
yотaнoвкe, а таюкe пpи yстpaнeнии нeиоnpавнoотeй, для тoгo чтoбьl свeсти к
минимyмy oпaснoсти для здopoвЬя' нeoбхoдимo надeвaтЬ индивидyaлЬныe

сpeдства защитЬ|.
.
вo вpeмя paбoтЬ| нoситЬ нeoбxoдимoe для сooтвeтствyющeй рaбoтЬl

.

зaщитнoе снapяжeниe.

слeдoватЬ paзмeщeннЬ|lt/i в paбoчей зoнe yкaзанияi' пo
индивидyалЬнЬlм сpедстваМ зaщитЬ|.

ocнoвнoe защитнoe снapяжeниe
Пpи nрoвeдeнии лю6ыx paбoт no мoHтa)кy, тeхничeскoмy oбcлyживaнию и
yстaнoвкe, в чaстнoсти' нeoбхoдимo нoситЬ:

спeциалЬнaя защитная oдe)кда
пpeдстaвляeт сoбoй плoтнo oблeгающyю
paбoнyю oдeж'дy с n,lалoй рaзpЬ|внoй пpoчнoстЬю.
с yзкиlv!и pyкaваMи и бeз выстyпaющиx частей'
oнa пPeднaзначeнa пpeимyщeственнo для
защитЬl oт запyгЬ|вaнV,я ил|А втягивания.

нe нoситЬ кoлЬца, цeпи и прoчиe yкрашeния.
каска
для зaщитЬl oт падaющиx и пpoлeтающиx
дeтaлeЙ.

зaщитBaя oбyвЬ
для защитЬl oт тяжeлыx пaдающиx дeтaлeЙ и
пoскалЬзЬ!вaния нa скoлЬзкoм ocнoвaнии.

защитнЬle пepчaтки
для защитЬ| pyк oт тpения' ссaдин' yкoлoв или
Глyбoкиx тpaвм, а тaю|(е oт кaсания с гopячиtr'и
пoвepхнoстяlt'и.

3aпpeт длиннЬ|х вoлoс
для защить| вoлoс oт 3aпyгывaния или
втягивания. Ha мaлoi,t гpy3oвoм лифтe
paзpeUJаeтся paбoтaтЬ тoлькo в тoм слyчаe, eсли
вoлoсЬ| cпpятaнЬ| noд спeциалЬнЬ|м гoлoвHыin

yбopoм.
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зoнЬ| oпaснoсти
3oнoЙ oпaснoсти считаeтся зoнa, где бeзoпаонoстЬ и здopoвЬe людeй
noдвepгaeтся oпаснoсти. пoэтoмy пepсoналy нe pазpeшaeтся нaхoдитЬся в
зтoй зoне вo вpeмя paбoтЬ| ['алoro rpyзoвoгo лифтa'

прeдyпpeждeниe!
тpaвмooпаснoстЬ из-зa пpeнeбpeжe}|ия зoнaми oпаснocти!
дoсryп в 30нЬl oпаснoсти pазpeшаeтся исклк)читeлЬнo
yпoлнoмoчeннoмy квалифицирoвa}|нoмy пёpcoналy.
к зoнам oпаснoсти oтнoсятся;
кpЬ|ша кaбинЬ| лифта (тoлЬкo для шаxт c вoзrЙoжtloстЬю вxoда)
UJaxтa лифта (тoлЬкo для LlJаХт с вoзlt4oжнoстЬю вхoдa)

пpиямoк шаxтЬ| (тoЛЬКo для шаХт с вoзмo)(нoстЬlo вxoда)
машиннoe пoмeцeниe (тoлЬкo для машиннЬ|x пoмeщeний с
вoзмoжнoстЬю вxoда)

пPeдyпPeждeниe!
трaвмooпaснoстЬ из-зa прeнeбpeжeния 3()нaми oпaснoсти!
дoсryп в 30нЬl oпаснocти запpeщeн.
к зoнам oпaснoсти oтнoсятся:

.
.
.
.
.

внyrpенняя чaстЬ кабинЬ| лифта
крЬ|шa кабины лифтa (тoлЬкo для шaxт бe3 вoзlt'oжнoсти вхoдa)
шаrга лифта (тoлЬкo для шaxг бeз вoзIt,toжнoсти вxoдa)

пPияl,oк шa)оы (тoлЬкo для шaxг 6eз вoзмoжнoсти вxoдa)
мaшиннoe пoпneщeниe (тoлЬкo для машинt|Ь|х пoмeщeний бeз

вoзмoжнoсти вxoда)

пpeдyпPer(дeниe!

тpaвмooпaснoстЬ из.зa нeпрaвилЬнoгo cтoпopeния yстановки nёpeд
вxoдoм в шaxry лифта!
нeдoстатoчнoe сoблюдeниe мep бeзonаснoсти для шакrЬ| лифтa пpи
вЬlпoлнeнии pa6oт пo yстанoвкe или тexничeскoмy oбслyживaнию мoжeт
привeсти к тяжeлЬ|м тpaвмaм и пoвлeчЬ за сoбoй смeртЬ.
пoэтoмy:
пepeд вхoдoм в шаrтy лифтa ynoлнoмoчeннoгo квaлифицирoвaннoгo
пepсoналa oстанoвитЬ yстанoвкy и npивeсти в дeйствиe всe
нeoбxoдимыe yстpoЙствa бeзoпaснocти.
дoстyп в зoнЬ| oпaснoсти paзpeшается исключитeлЬнo
yпoлнoмoчeннoмy квалифициpoвaннoмy пepcoHалy.
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прeдyпpeждeниe - oпаснoстЬ oт элeкrричeскoгo тoкat
oпаснoстЬ для x(изн11 oт элeктpичeскoro тoка!
пpи кacании с тoкoвeдyщими дёталями cyщeствyeт нeпoсрeдствeнная
oпaснoстЬ для жизни- пoвpeждeниe изoляции или oтдёлЬнь|x дeталeй
мoжeт бытЬ oпaснЬtм д,lя жизHи.
пoэтoмy:

.
.
.
.
.

Пpи пoвpeж.дeнии изoляции нeмeдлeннo oтключитЬ элeктPoпитaние и
pacпopядитЬся o peмoнтe.
PабoтЬ| с элeКгpичeскoй ycтaнoвкoй дoлжны вЬ|пoлнятЬcя тoлЬкo
cпeциaлистaми-электpиками.
пPи вЬIпoлнении всeх paбoт нa элeKтpичeскoй yотаt|oвке oтклloЧитЬ ee
oт элeктponитания и npoвepитЬ oтсyтствиe напpяжeниЙ.
пepeд вЬ|пoлнeниeм pабoт пo тexничeскoмy oбслyживанию, oчистке и peмoнтy oтКлloчитЬ элeKтpoпитаниe и oбeспeчитЬ блoкиpoвкy
пoвтopнoro включeния.

He nepeмыкатЬ или нe oтKлючатЬ пpeдoхpа|{итeли.

пpeдyпpeждeниet
oпаcнoстЬ пoлyчeния oжoгoв oт гopячиx пoвepxнoстeйt
кoнтакr с гopячими пoвepx}loстями мol(eт статЬ пpичинoЙ oжoroв. пpи
включe}iнЬ|x peфлeкropHЬ|x и пaнeлЬ}lЬ|x }.aгрeвaтeляx мoж}lo пoлyчитЬ
oжorи кaк нeпoсpeдcтвeннo oт самиx прибoрoв, так и в
нeпoсрeдствeннoй близoсти oт ниx.
пoэтoмy:

.
.

пpи вЬlпoлнeнии всeх paбoт вблизи гopячих дeталeй надeватЬ, в
oснoвнoм, спeциальнyю pабoчyю oдeЖ4y и зaщитныe пepчатки'
Гopюниe гpyзЬ| транспopтиpoватЬ тoлЬкo с вЬlключeннЬ|м панeлЬнЬ|м
нaгpeватeлeм и oбpащaтЬ вниманиe на тo. чтoбы нагpeватeлЬ

дoстатoчнo oстЬ|л.

прeдyпpeждeни0!
TрaвмoonaснoстЬ из-за втяг]4вaния и paздaвливaния!
двeри и люки мaлoгo грyзoвoгo лифтa мoг}rr вGлeдGтвиe вpaщeния или
закPЬ|ва}lия пpивoдитЬ к тяжeлЬ|lt' тpавмaм.
пoэтoмy:
. слeдyeт oбpащaтЬ внимaниe нa бeзoпaснoe и бepe)кнoe oбpaщeниe пpи

.
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пpeдyпpeждeниe!
oпaснoстЬ из-за нeдoстaтoчнoй гигиeны!
нeсoблюдeниe пpeдnисаний сaнитаpt|oгo Hадзoра мo)кeт пpивeст]4 к
зaгpязнeник) и тeм самЬ|м к пopажeниям и вpeдy для 3дopoвЬя.
пoэтoмy:

.
.

пoстoяtlнo oбpaщать внимaниe нa пpeдписания сaнитapнoгo нaдзopа.
Bсeгдa oчищaтЬ кабинy лифта сoглaснo прeдпиcaнию'

пpeдynрeждeниe!

травмooпаснoсть из-3a движyщиxся дeталeй!
вpaщающиeся и.lилn линeЙнo д'вижylциeся дeтали мoгyт стать причинoй
тяжeльlx тpaвм'
пoзтoмy:

.
.
.

Bo вpeмя пpoвeдeния paбoт нe бpaться зa движyщиeся дeтaл|А v|лV' нe
pабoтaтЬ нa движyщихcя дeталяx.
He oткpЬlвaтЬ крЬlшки или 3aщитныe заслoнки / yстpoйствa вo вPeмя
PабoтЬl ycтанoвки'

Hocить нa onaснoм yЧacткe плoтнo oблeгающyю опeциальнyю защитнyю
oдеждy с малoй pазpЬ|внoЙ пpoчнoстЬю.

2.5 Устpoйствавeзoпаснoсти
прeдyпpeждe}iиe!

oпаcнoстЬ для жи3н].l и3.за нeиспpавнЬlx yстpoйств бe3oпаснoGти!
Бe3oпаcнoсть oбeспeчиваeтся тoлЬкo пpи испoлЬзoвaнии испpaвнЬlx
ycтpoйств 6eзoпас}loсти.
пoэтoмy;

.
.

пpoвepитЬ пepeд нaчалoм pабoт, paбoтoспoсoбны ли yстpoЙcтвa
бeзoпaснoсти и пpавилЬнo ли oни yстaнoвлeны.
Hикoгдa нe вЬ|вoдитЬ из дeйствия yстpoйfiва бeзoпаснoсти'

пpи мoнтaжe мaлoгo гpyзoвoгo лифтa yстaнoвщик oбязан l-loзабoтитЬся o
сoблюдeнии pабoчих oбстoятeлЬотв и зaкoнoпoлoжeний даннoЙ стpaнЬ|,
Устанoвщик малoгo гpyзoвoгo лифтa дoлжeн вЬlбиратЬ, пpeдoставлятЬ и
yстaнавливать сooтветствyющиe yстpoйства бeзoпaснoсти'

Бoлee пoдpoбнyю инфopмацию o paспoлoжeнии и pабoтe ycтpoйств
бeзoпaснoсти см. в главe 4,'Кoнстpyкция и pабoтa...
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yстaHoвлeнЬ| слeдyющиe yстpoйства 6eзoпаснoсти:

.
.
.
.
.
.

включатeлЬ аваpийHoгo тopмoза кнoпка <Cтonu1

Meхaничeскoeблoкиpoвoчнoeyстpoйствor
ЭлeкгpинeскoeблoкиpoвovнoeyстpoйствoкtloпкаnCтoпn1
Пpeдoxpанитeльнь'eyпopь''
Главньtй выключатeлЬ

Кoнтаlсный вЬ|ключатeлЬ двepи

прeдyпpex(дeниe . oбщиe oпаснoсти!
при вЬ|пoлнeнии paбoт пo тexнинeскoмy oбсл1rживaник) или мoнтажy

нeoбxoдимo пpивeсти в дeйcтвиe yстрoйствa 6eзoпаснoсти и защититЬ
yстанoвкy oт нeкoнтpoлиpyeмoгo пoвтopнoгo вклк)чeния. нeсoблюдeниe
этoгo мoжeт пpивeсти к тяжeлoмy тpaвмaтизмy иЛll К cмepтиt
пoэтoмy:

.
.
.

2.6

пеpeд пoвтopнЬ|м вшlючeниeм yбeдитЬся в тoм, Чтo тexничeски
пpавилЬнo была yстpaнeна пpичинa неиспpaвнoсти, yстaнoвлeнЬl и
paбoтoспoсoбньl воe yстpoйства бe30пaснoсти.
пepeд пoвтopнЬllЙ включeниeм yбeдитЬcя в тoм' чтo в зoнe oпaснocти
oтсyгствyют люди.
PaзблoкиpoватЬ yстaнoвкy тoлЬкo в слyчae oтоyrствия oпаснoсти.

Пoвeдeниe вo вpeмя oпaснoстeй и пpи нeсчастнЬlx слyчаяx

пpeдyпpeдитeлЬнЬle мeрЬ|

пpoтивoпoжapным мepoпpиятиям

.
.
.
.

.

БытЬ воeгда гoтoвЬ|м к несчастнЬ|м слyчаям или пoжaрaм!
XpaнитЬ пoд pyкoй пpиспoсoбления для oкaзания пеpвoй пoмoщи
(aптeчка' oдeяла и т.д') и oгнeтyшитeли.
oзнакolЙитЬ пepсoнал с yстpoЙствами oпoвeщeния пpи нeсЧастнЬ|х
слyчаяХ, oказаниeм пepвoй пoмoщи и спасатeлЬными

пpиспoоoбленияl,и.

дepжатЬ свoбoднЬ|[,lи пyги пoдъe3да спaсатeлЬнoгo пepсoналa.

эти пpeдoхpaнитeлЬнЬle yстpoйства yстаHoвлeHы тoлЬкo Ha MалЬ|x грyзoвЬ|х лифтax' шaХтЬ| кoтoрЬ|х
считаются дoстyпнЬ|ми для вхoда сoгласнo EN81-3.
't6
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пpавилЬнo дeЙствoватЬ npи любЬ|x нeсчастнЬlx слyчaяx

.
.
.
.
.
.
.
2.7

сpазy жe пpeкрaтить pабoтy мaлoгo грyзoвoгo лифта с

пott,loщЬю

главнoгo вЬ|ключaтеля,

Если oпаснoсть исКлючeнa для вашeй сoбcтвeннoй бe3oпаснoсти,
oовoбoдить людeй из зoнЬt oпacнoсти.
Haнать мepoпpиятия пo oкaзaнию пepвoй пoмoщи.
Bьtзвать вpачa и/или пox(аpнylo кoшtандy'
ИнфopмиpoвaтЬ oтвeтствeннЬ|х лиц нa мeстe paбoтЬ|'

oсвoбoдитЬ пyти пoдъездa для спасателЬнЬlx aвтol''oбилeй'
He испoлЬзoвaтЬ лифт пpи пoжаpe.

Taблlltчки
Ha

[4aлofut гpyзoвoм лифтe нахoдятся таблички и наклeйки бeзoпaснoсти'
кoтopыe yказывaют нa видЬ| oпаснoсти и сoдepжат нeo6хoдимyю инфopмацию
для бeзoпаснoгo yпpавлeния мaлым rpyзoвЬlм лифтoм.

Бoлee пoдpoбнaя инфopмация пo тoчнoп,/ty pаспoлoxeнию табличeк и oб их
сoдepжаHии нaxoдится в пpилoжeнии в гЛaвe 11'3.

прeдyпpeждeниe . oбщиe oпаснoсти!
тpавмooпaснoстЬ из.за нepa3бopчивЬlx симвoлoв!
с тeчeниeм вpeмeни наклeйки или симвoлЬl нa малoм гPyзoвoм лифтe
мoryrт зarpязнитЬся или иl{Ьti, спoсoбoм статЬ }|eyзHаваeмЬlми.
пoэтoмy:

.
.

Bсe yкaзания o бeзoпaснoсти' пpeдynpe)iiцeнияx и ynpaвлeHии нa 4aлoм
гpyзoвoм лифтe пoстoя||нo дoлжнЬt бытЬ в xopoшo читаeмoi, сoстoянии.
HeзамeдлитeлЬнoзaменятЬпoвpe}lAeнныeилинеpaзбopчивЬte
таблички или накЛeйки.

2.8

Aспeктьl oxpанЬI oкpркающeй сpeдьl

смазoчнЬle матepиалЬl

a

lI

l
О

oстopoжнo . пoвPeждeниe дeталeй!
Cмазoчныe мaтepиалЬ|' тaкиe кaк' смазки и |\'аслa, сoдep)кaт тoкcичнЬie
вeщeствa.

пoзтoмy

слeдyeт yбeдитЬся

oкрy)кающyю сpeдy.

в тol\,/t, чтo MатeриалЬ| не пoпадают в

пopyчитЬ вЬ|пoлнятЬ yгилизaцию спeциализиpoванHoмy
пpeдпpиятию.
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Texничeскиe xарaктepистики

3

Тexничeскиe

3'1

xа pа ктep иcт|/|l<и

oбщиe дaнньle
ПoдpoбнЬie дaнныe oтHoситeлЬнo тeХничeсКих xаpaктеристик yстанoвки, таких

как pабoЧиe xаpактepистики, наxoдятся в пpилoжeнии в главe 11.4.

3.2 Услoвияэкcплyатaции
пpимeнeниe

пoкaзaние 3нaчeниe

Диапазoн
тeмпepaтyp
|vlaкс'

3.3

вЬ|сoтa

oт +5 дo

1000

EдиниЦa

измepeния

+40 с
м

Измeнeниeyслoвийэксплyaтaции
Если изMeняются yслoвия oкpРt(ающeй сpeдЬ| для мaлoгo гpyзoвoгo лифта,
yстанoвлeннЬ|e мeщqy кЛиeнтaftIи и эксплyатациoнникoм или изгoтoвитeлeNI и
yстанoвщикoм' тo изгoтoвитeлЬ или yстанoвщик дoл)кeн бытЬ
нe3a[4eдлитeлЬнo пpoинфopпnиpoваH oб этoM. B этo|\,t слyчаe yстaHoвкa
дoл)кнa aдаптиpoватЬся к нoвЬ||\4 yслoвияM Изгoтoвитeлeм илИ yстаHoвщикoм.
Измeнeния|\4и yслoвий oкpр(aющeй оpeды мoгyт бьtть:

_
.
-

измeнeниe тeмпepатypЬ| oкрyжающeЙ сpeдЬ|
измeнeниe сoдepжания влaги oкpyжающeгo вoздyхa

oбpазoвaHиевзpывooпаснoйсpeдЬ|
cтDoитeлЬнЬle пDo6лeMЬ| и и3lиенeния
измeнeниe мeстa эксплyатaции

в nepвyю oЧeрeдЬ, этo oтHoсится к мaлЬ|M гpyзoвЬ|M лифтам, кoтopЬ|e
yстанoвлeнЬ| Hа yчaсткe с oграHичeннЬ|М дoстyпoм' и для кoтopЬ|х дoл)кнo
принятЬся и3мeнеHиe Hа yчaстol( с нeoгpаниЧeннЬlм дoстyпoM.
в этoM слyЧae олeдyет yчeстЬ тo' чтo pабoтники, нe сooтветствyющиe
нeoбхoдимoмy ypoвнto квалификации сoгласнo этoмy pУкoвoдствy пo
эксплуaтации, пoдвep)кeHы oоoбьtм видам oпаснoстИ.
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3.4 Pа6oчиexаpактepистики
сpoк слyжбЬ| пpивoда

тип

пpивoд
шкивoM

H6
H8
т8

сo

пpивoд

сo

тpения 3вeздoчкoй

БаPaбaннЬ|й
пpивoд

5000 ч

ч
15000 ч

5000

ч
15000 ч

5000

5000 ч
15000 ч

cpoк слyжбЬ| пpивoда мoжeт бьtтЬ pассЧитaн слeдyющим oбpaзoм:
250 pабoчиx днeЙ х 8 ч/денЬ х 0,2 (20 % длитeлЬнoстЬ пpиl'ieнeния)

3.5 Урoвeнь

=

400

ч

шyма

пoкaзaниe
УpoвeнЬ

3нaчeниe
<62

шyма

Eдиницa

и3мeDeния

дБ (A)

Этo знaчeниe бьtлo изijepeнo пpи нop|\,lалЬнЬtх yслoвияХ зксплyaтации на
pасстoянии 1,0 м пеpeд 3aкpЬ|тoй двepЬю шarгы,
в зависи['oсти oт места мoнтажa.vaлoгo гpyзoвoгo лифта, a таюкe в
зaвиси|\'oсти oт paзличнЬlx |\'атеpиaлoв и стeн шаxтЬl мoжнo noЛyЧитЬ дpyгиe
3нaчeния ypoвHя шyMa.

3.6
(

Фиpмeннaя тaбличка

(

(1)

кLЕINGIJтERAUFZUG

вetгeten des Fаhrkorbes verboten!
(2)

тragfаhigkeit:

(3) вaujahr:
(4) туp;
(5) Еаbr..Nr.;

неrste||er:

kg

ФиpMeннaя тaбличка (Pис. .1) наxoдится на бoкoвoй стeнe
кабины лифта и сoдepжит слeдyющие свeдeния:

.
.
.
.
.
.

(1) MaлЬ|й гpyзoвoй лифт

вхoд в кaбиHy лифта 3апpeщeH!
(2)гpyзoпoдъёMHoстЬ:
(3) Гoд вЬ|пyскa:
(4) тип:

(5) зaвoдскoй N9:
(6) ИзгoтoвитeлЬ:

't9

Кoнстpyкция и pабoта
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4.1

Кpаткoe oписаниe
Мaлыe гPy3oвыe лифты cкoнcтpyиpoвaны исключитeлЬнo для
тpaнопopтиpoвки малЬlх гpyзoв в оooтвeтотвии сo свoeЙ гpyзoпoдъeмнoстЬю.
MaлыЙ гpyзoвoЙ лифт рaбoтaeт с пoltioщЬю элeКтponpивoдa, кoтopыЙ
в ft!aшиннoм noмeщeнии.

yстaнoвлeн

Maлый гpyзoвoй лифт скoнcтpyиpoвaн для тpaнсnopтиpoвки вepтикалЬнo
ввepx и вниз блюд или пpoдyктoв питaния, дoкyмeнтoв, книr и npoчих
мaлoгaбaритнЬ|x гpyзoв.
слeдyющaя главa пpeдназнaчeнa для наглядt|oгo paзъяснe}|ия кoнстpyкции и
paбoтЬl малoгo гpyзoвoro лифтa.

внeшний вид и pаспoлoжeниe oтдeлЬнЬlх yзлoв и кoмпoнeнтoв мoryr

oтличатЬся в зaвисиlt'oсти oт ваpиантa издeлия. Ho фyнкции все-тaки
oдинакoвЬl.
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oбзop

PtAc.2

oбзop yзлoв (Pис. 2):

l
2
3

4
5

oонoвнoй кaDкaс
кaб}rнa лифтa
кнoпoчнaя пaнeль
машиннoe noi'eщeниe
Блoк yпpaвлeния

двepЬ для тeхничecкoгo oбслyживaния
7 PaспaUJнaя двePЬ шaxfЬl
8 Paздвижная двePЬ шaxты
6

/

двepЬ машиннoгo пoi,eщeния

9 пDшмoк шa)сьI
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4.3 oписaниe yзлoв
4'3.1

oснoвнoй каpкaс
oснoвнoй кapкaс являeтся oснoваниefu! малoгo гpyзoвoIo лифта, Hа oонoвr]oM
каpKасe кpепятся дpyгие кoMпoнeнтЬl малoгo гpy3oвoгo лиФта.
oоHoвHoй кapкас Maлoгo гpyзoвoгo лифтa сoстoит из пpoчHo свиHчeннЬlx

стaлЬHЬIx пpoфилеЙ, закpeплeHнЬ|x в oснoванИи шaxтЬ|, Hа пoтoлкe гoлoвнoЙ
части шаxтЬ| и нa стeнax шaxгьt' Кабина лифтa пepe[4eщаeтся пo
нaпpaвЛяющиM в oснoвнoM каpкасe.

4.3.2

кабина лифта
Кaбинa лифтa являeтоя трaнспopтнoй платфoрМoй мaлoгo гpyзoBoгo лифта.
Кaбинa лифтa пpиHи|!tает тpaнопopтиpyемыЙ гpyз и пepeмeщaется в oсHoвнoм
кapкасе вepтикалЬнo ввepХ и вниз l,eщдУ oотанoвкаМи.

4.з'2'1

панeлЬнЬtй нагpeватeлЬ
паHелЬныЙ нaгpeватeлЬ малoгo гpyзoвoгo лифта наХoдится в кабине лифта и
пpeдна3начен для noдorpeвa блюдили пpoдyКтoв питаHия' пaнелЬнЬ|й
нaгpeвaтeлЬ Moжнo вKлючатЬ и вЬIключатЬ пo меpe нeoбxoди|Mocти. пpи
неoбxoдимoсти, тaкxe Mo)кHo oтрeгyлиpoвaтЬ тeп/tпepaтypy Haгpeватeля.

4.з.з

машиннoeпoмeшeниe
MaшиннЬ|м пoMeщeHиeM являeтся часть Maлoгo грyзoвoгo лифта' в КoтopoЙ
нaxoдятся сиЛoвая yста}loвка или пpивoд. Пpивoд сoстoит из чepBячHoгo
peдУКтopа с элeктpoдвигaтeлeм и наXoдится в зависимoсти oт свoЙства Mестa
пpименeния вBepхy' внизy или сбoкy UJаrты лифтa.

4.3.4

Блoк yправлeHия
элeKтpичeскиЙ блoк yпpaвлeния мaлoгo гpyзoвo|-o Лифтa oсyщeствляeт
yпpавлeниe paбoтoЙ yстaнoвки и наxoдится в машиннo|\,l пoMещeнии пnалoгo
гpyзoвoгo лифта или за eгo пpeделaMи в шкaфy yправлeHия.

4.3.5

пpиямoк шaxтЬl
пpия[,oк шаrrЬ| являeтся ЧастЬю шаxтЬ| и наxoдится пoд саМoй нижнeЙ.
oбслvживаeN,!oй кабинoй лифта oстанoвкoй.
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Элeмeнть|yпpавлeния
элeмeнтЬ| yпpaвлeния paспoлoжeнЬl нa кнoпoчнЬlx панeляx' гlaнeли
нaхoдятся нa каx(дoЙ oстaнoвкe. MaлЬ|Й гpyзoвoЙ лифт yпpaвляeтоя с
пoмoщЬю кнoпoчныx пaнeлеЙ.
пpи yпpавлeнии малЬ|м гpyзoвЬ|м лифтoм пpeдoстaвляются paзличныe
фyнкции:
oтпpавлeниe кабины лифта

.
.
.
.

вЬ|зoв кaбинЬlлифтa
свя3Ь с oста}loвками
Блoкирoвкaмaлoгoгpyзoвoгoлифтазамкoм.вЬ|к,|юЧатeлeм,
элei,eHтЬ| yпpaвлeния малoгo гpyзoвoгo лифта в зaвисимoсти oт мoдeли или
ваpиaнта мoгrr иi'eтЬ Pазличный внeшний вид. Ho фyнкции всe-таки

oдинaкoвЬ|.

Oбзop злeмeнтoв yпPавлeния: (Pис. 3)
1 Кнoпкa сигналa

2 Кнoпка вЬ|3oва
3 кнoпка oтпpавлeния

4 3aмoк-вЬ|ключaтeлЬ / кнoпкa с ключoi,

,

3aмoк-вьtключатeлЬ нe являeтся стaндaртнЬ|м oснaщeниeм. oни пoстaвляются в кaчeствe oпции.
23
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4'4'1

пoяснeниe oтдeлЬнЬlx кнoпoк
кнoпкa сиrнала (Pис. 4)
Кнoпка сигналa пpeднaзначeна для cвязи мeщдy oтдeлЬнЬlMи этажaми и
..зaHятo,' (Pис'
скoмбиниpoвaнa о индикaтopoм
4).
.зaнятo''
Индикaтop
свeтится, eсли oткpывaeтся двepЬ шаХтЬ| |"|а этажe' и
сигнализиpyeт, чтo п,tалЬlй гpyзoвoй лифт как pаз в этoт мoп,eнт
зaгpyжаeтся или pазrpyжаeтся пepсoналoм.

кнoпкa вЬ|зoва (Pис' 5)
Кнonка вЬ|зoвa пpeднa3нaчeнa для вЬtзoва малoгo гpy3oвoгo лифта и
скoмбиниpoвaнa с индикатopoin мeотoнaxox(дeния.

Индикaтop Mестoнаxo'(дения yкaзЬ|ваeт, гдe нахoдится кабина лифтa в
настoящee вpе|\,я.
пpимeр: Если гopит эта кнoпка' тo кaбинa лифтa нaxoдится на веpxнeм
зтажe.

Кнoпка oтпpавлeния (Pис. 6)
Кнoпка oтпpaвлeния пpеднaзнaчeна для oтпpaвлeния малoгo гpyзoвoгo
лифтa и скoмбиHиpoвaна с индикaтopoм мeстoнaхoждeния.
Индикатop мeстa pазмeщeния yказываeт, гдe нахoдится кабина лифта в
настoящee врeмя'
пpимeр: Eсли |.opит этa кнoпкa, тo кабина лифта наxoдится нa нижнeпn

Pис' 6

этажe'

4.4.2 1.1.2

oтключeниe кнoпoчнoй пaнeли

/

систeмЬl yпpaвлeния

замки-вЬlключaтeли нe oтнoсятся к стaндаpтнoмy oснащeнию tvlaлoгo
гpyзoвoгo лифта. oни пoставляются в кaчeствe oпЦии.

замoк-вЬlклtочатeлЬ кнoпoчнoй пaнeли (Pиc. 7)
oтключeниe кнoпoчнoй панeли нa ка)|(дoм этажe
пoслe oтключeния кHoпoчнoЙ пaнeли блoкиpyeтся вЬtзoв и oтпpавлeниe
лиФта тoлЬкo для оooтвeтствyющeгo зтaжa.
Индикaтop меcтoнаxol(дeния и''зaнятo.' пpoдoлжaeт рабoтaтЬ'
Из oстaлЬнЬ|x этaжeй так)(e вoзlt,loжнЬ| вЬ|зoв и oтпpавлeниe.
в слyчae oтключeния кнoпoчнoй пaнeли вo вpемя движeния кaбиньt
начавшeеся движeниe завeршаeтся'
1 = выкЛ

Pис.7

2=вкл

(=7:,

"i

,._..1

Pис.8
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зaмoк.вЬtклlочатeлЬ систeмЬ| yпpавлeния (Pис. 8)
oтключeниe систeмы yпpавлeния
пoслe oтключeния систeмЬl yпpaвлeния блoкиpyeтcя вЬlзoв и oтпPавлeниe
лифтa для всex этажeй' Индикaтop t\4eстoнaxox(дения и ''занятo.'
oтключаeтся.

B cлyчаe oтключeния систenlЬ| yпpaвлeния вo врeпnя движeния кaбинЬ|
начавшeeся движениe завepшаeтоя.
1 = BЬ|кл

2=Bкл
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кнoпкa с ключoм cистeмы yпpaвлeния (Pис. 9)
oтключeниe систeмЬl yпpавлeния

Pиc' 9

4'4'з

ff

Фyнкцию см. в,,oтключeниe систeмы yпpaвлeния..
в слyчae испoлЬ3oва}lия кнoпoк с KлloЧoм l,!oжнo oтключатЬ и онoвa
включaтЬ сиcтeмy yпpaвлeния нa pa3ньlx этажах.

вариантЬl двepeй шаxтЬl
двepи шa)сты oтделяют кабинy лифта в шаxгe oт pабoveй зoньt..[вepи шаХтЬ|
малoгo гPyзoвoгo лиФта мoгyг oтличатЬся в зaвисимoсти oт вapиaнтa
издeлия' вoзмoжнЬ| слeдyющиe вapиантЬ| двеpеЙ:

Pаздвижная двeрЬ на сepвиснoЙ вЬ|сoтe (Pис. l0)
при ваpиантe изделия ,,Paздвижная двepЬ на сеpвиснoй высoте..кaбинa
лифтa нaxoдитcя за pаздви)(нoй двeрЬю' кoтopая pa3мeщaeтся на
DабoчеЙ вЬ|оoтe.

Pис. 10

Pаздвижная двepь на ypoв}ie пoла (Pис.

.|

1)

пpи ваpиaнтe и3дeлия ,'Paздви)кная двepЬ на ypoвнe пoла.. ка6ина
лифтa нaxoдится зa paздвижнoй двepЬю, кoтopaя pa3мeщaeтся нa
ypoвнe пoлa.

Pt1c.11
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Кoмбинaция pаздвижнoй/pаcnашнoй двsPи (Pис. 1 2))

вapиант и3дeлия,,Кoмбинaция paздви)(нoй/pаспaшнoЙ двepи..
пpeдстaвляeт сoбoй сoчeтaниe oбoих вo3мo)к|.lЬlх ваpиaнтoв двepи. пpи
этoм pаспaшнaя двepЬ нахoдится нa ypoвне пoлa' а pаздви)кнaя двepЬ
нeпoсpeдствeннo над pаспaшнoЙ двepЬю нa pабoчeй вЬlсoтe.

P|Ас' 12

Paспaшная двёpЬ на ypoвнe пoла (Pис. 1з)
пpи вaриантe издeлия ,,PаcпaUJная двepЬ на ypoвнe пoЛa,,кaбина лифтa
наxoдится 3a pаспашнoЙ двepЬю, кoтopая pазмeщаeтся нa ypoвнe пoла.
Bаpиант с paспашнoй двepЬю таюкe пoставляeтся в видe

двyхствopчaтoй pаспашнoй двepи.

Pис. 1з

flвeрь тexoбсл1rживания

/

двepь мaшиннoгo пoмeщeния (Pис. 14)

,двepЬ теxoбслyживaния / двepЬ маLlJиннoгo пoмещeния..
пpeдназнaченa для тeхничeскoгo oбслyживания или для дoстyпа к
дeтaляi, внyгpи цjaxтЬ| или мaшиннoгo пoмeщeния'

Pv,c. 14
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|li|epы зaщиты rpyзa

4'4.4.1 защитнoe orpахдeниe зaгpyзoчныx пPoeмoв

кaбиHьI лифта

B зaвисимoсти oт иcпoлнeния малoгo гpyзoвoгo лифта мoжeт пpимeняться
дoпoлнитeлЬнoe защитнoe oгpаЩдeниe зaгPyзoчнЬlx пpoeмoв ли(рта сoглaснo
тPанcпopтиpyёi,oмy гpyзy. Этo зaщитнoe oгPaщдeниe кaбиньl лифтa
нaxoдится нeпoсpeдствeннo нa кaбинe лифтa и пpeдoтвpaщaeт кaсa}tиe
тpaнспopтиpyeмoгo гpy3а сo стeнoй шarгы.
У кaбиньl лифтa мoryг быть слeдyющиe изoлиpoвaния:
БaрЬepЬt кaбины лифтa (Pиc. 15)

.

Pис. 15

.

)кaлюзи кaбины лифтa (Pис. 16)

.

Paздвижньte двepи кaбиHь| лифта (Pио. 17)

Pис. 16

Pv|c. 1т
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пoкaтЬlй noл (Pиc. 18)

Pис. 18

oтвoдныe кpая нa пoлy и пoлке (Pис. 19)

Pис. 19

yказaниe
зaщитнoe oгpaЖqeниe зaгPy3oчнЬ|x пpoeмoв кaбинЬlлифтa мoжeт иметь
дpyгoЙ внешниЙ вид в зaвисимoсти oт мoдeли или ваpиантa i,aлoгo гpyзoвoгo
лифта и пo-дpyгoмy paбoтaтЬ.
пoэтoмy:

.
4'4.5

вЬlбepитe в глaвe 7,,эксплyaтaция лифта.. и[,teющийся ваpиaнт
зaщитнoгo oгpащдeния зaгpyзoчнЬ|x пpoeмoв кaбинЬi лифта

Bнщрeнняя oблицoвка каpкaсa co стopoнЬl заrpy3oчнoгo пpoeма стaлЬнЬlми листами
внyrpeнHяя oблицoвка каpкаоа сo стopoнЬ| загpyзoчlloгo пpoen'a стaльньli]tи
листами зaщищaeт тpанспopтиpyeмЬ|й гpyз oт зажатия в дeталях каpкаca пo
пyги движeния кабиньl в шarгe.

.

внyrpeнняя oблицoвкa каpкaса сo стopoны зaгpyзoч|loгo пpoeмa

сталЬнЬ|ми листaми (Pис. 20)
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щит oгpаничeния высryпа rрyзa пpи зaгpyзкe кабинЬ|
щит oгpаничeния вЬ|fiyпа rpy3a пpи зaгpyзки кaбинЬ| защищaeт гpyз oт
нeпpaвилЬнoй загpyзкe кa6ины лифта с нeскoлЬкими дoстynaми'
щит oгpaничeния вЬ|стyпа гpyза пpи зaгpyзкe кaбинЬ| (Pис. 21)

PV,с.21

4.5

Paспoлoжeниe и oписаниe yстpoйств бeзoпаснoсти
пpивeдeнHЬIe далee защитныe yстpoйствa или yстрoйства бeзoпаснoсти
пpeдназHачeны для oбeспeчeния бeзoпaснoсти малoгo гpyзoвoгo лифтa пpи
вЬlпoлнeнии pабoт пo тexничeскoмy oбслyживанию и pемoHтy и для егo
блoкиpoвки. эти ycтpoйствa бe3oпaснoсти нeoбхoдимo всегда пpивeсти в
дeйствиe пepeд тeм, как в пpиямoк шaxтЬ| или на кpЬ|шy кабинЬl лифтa
вoйдeт пepсoнал' oсyщeствляющий тexничeскoe oболyживаr]иe или peмoнт.

4.6

Главньtй вЬ|клк)чатeлЬ
главный вЬlключатeлЬ нaxoдится в мaLЦиннoм пoмeщeнии и/или вблизи блoка
yпpавлeния. Maшиннoe пoмещeниe pазpeшaeтся oткpЬ|ватЬ исключитeлЬнo
oбyчeннЬllti сneциaлистaM. глaвный вЬlкЛючaтeлЬ таlo|(e pa3peшаeтся
задeйствoватЬ тoлЬкo oбyчeннЬlм спeциaлистам.
пpeдyпpeх(дeниe!
oпаснoстЬ из-зa Heпpaвильнo cмoнтиpoван}3Ьlx ycтpoйcтв 6eзoпaснoсти!

tleпpавилЬнo cмoнтиpoвaнньle yстPoйства бe3oпаснocти мoryт npивeсти
к тяжeльlм тpaвмам и пoвлeчЬ зa сoбoЙ GмepтЬ.
пoэтo]''y:

.
.

МалЬ|Й гpyзoвoЙ лифт дoлжeн эксплyaтиpoвaтЬся тoлЬкo с тexничeски

npавилЬнo yстанoвлeннЬ|ми yстpoйствами бeзoпаснocти и зaщитнЬ|ми
yстpoЙствами.

УстpoйствapазpeшаeтcядeмoнтиPoвaтЬтoлЬкoпepсoналy'
oсyщeствляющемy тeхниveскoе oбслyживаниe и peмoнт, и сpaзy же
снoва мoнтиpoватЬся пoслe завepшeния pабoт.
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Пpeдyпpeждeниe!

onaснoстЬ из-3а нeправилЬнoгo стoпopeния yстaнoвки пPи вьlпoлнeнии
рабoт no тexничeскoмy oбслр<иванию!
и3.за нeпpaвилЬнoro стoпopeния yстанoвки мoЦrт вoзl{ик|{yтЬ тяжeлЬ|e
нeсчастныe слyчаи' кoтopЬ|e мoгyт пoвлeчЬ зa сoбoй сepЬeзнЬte тpaв[4Ь|
или пpивeсти к Gмepти.
пoэтoмy:

.

пepед вЬlпoлнeниeп, любЬ|x paбoт пo тeхническoмy oбслyживанию или
peмoнтy вЬIКлючитЬ главный вЬ|ключатeлЬ и пpивeсти в дeйствиe всe
yстpoйства бeзoпаснoсти.

4.6.1 БлoкиpoвoчHoeyстpoЙствo
Блoкиpoвoчнoe yстpoйcтвo блoкиpyeт кабинy лифтa oт нeкoнтpoлиpye[4oгo
oпyскaния' в шaxтаx с вoЗмoжнoстью вxoда.

пpeдyпpeждeниe!
oпaснoGтЬ тяжeль|x травм!
дoстyп на крЬtuly кабинЬl лифта и в пpиямoк шaxтЬ| paзpeшeн
исклк)читeлЬнo yпoлнoмoчeннoмy квалифициpoванt|oмy пepсoнaлy.
Heсoблюдeниe этoro мo)кeт пoвлeчь за сoбoй тяжeлыe травмЬl и
пpивeсти к смeрти.
пoэтoмy:

.

4.6.l.l

Пepeд дoсryпoм нa кpьtшy кaбины лифта и в пpиямoк UJaxтЬ|
нeoбхoдимo привeсти в дeйствиe блoкиpoвoчнoe yстpoЙствa, чтoбЬ|
3aблoкиpoвaтЬ нeкoнтpoлиpyei'oe oпyсканиe кaбины лифта.

Элeкгpинeскoe блoкиpoвoзнoe yстpoйствo (аваpийный выключaтeлЬ- кнoпкa (стoпD в
tiалl,lчии тoлЬкo для ltJаxт и кабин лифта c вoзмoжнoстЬ1o вxoда)
пpeдyпрeждeниe!
oпaснoстЬ тяжeльlх тpaв].' !
Heсoблюдeниe этoгo и oтказ oт пpимeнeния ycтpoйств бeзoпаcнoсти
мoжeт пoвлeчЬ зa сoбoй тя)кeлыe трaвмЬ| и пpивeсти к смepти.
пoэтoмy:

.
.

Аваpийныe выклюЧатeли-кнonки <стoп)) дoл)кнЬ| быть всeгдa в наличии
и нахoдитЬся в пoлнoстЬю рaбoтoспoсoбнoм сoстoянии.
манипyляция с аваpиЙны[4и вЬlключатeлями-кнoпками (отoпD стpoгo
зaпpещeнa.
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