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Для служебного пользования 

 

Этот документ для служебного пользования является собственностью компании ООО ПО 

«Евролифтмаш» и передается вам только для установки и/или технического обслуживания изделий. 

Запрещается его использование или разглашение его содержания с какой-либо иной целью без 

письменного разрешения ООО ПО «Евролифтмаш». Ни при каких условиях ни этот документ, ни его 

содержание не могут копироваться или разглашаться в интересах третьих лиц. ООО ПО 

«Евролифтмаш» оставляет за собой право на преследование в судебном порядке за нарушение 

любого из этих обязательств. 

 

Официальное уведомление 

 

Это издание выпускается только для справочных целей. Все лица, принимающие участие в 

монтаже и/или обслуживании оборудования ООО ПО «Евролифтмаш» и пользующиеся этими 

инструкциями, должны обладать необходимой квалификацией для выполнения таких работ.  

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

ООО ПО «Евролифтмаш» оставляет за собой право в любое время изменять конструкцию изделий, 

технические характеристики и методики работы, приведенные в этом документе.  

Никакие утверждения, содержащиеся в данном документе, не могут быть истолкованы как  

гарантийные обязательства или условия, явно выраженные или подразумеваемые, по 

отношению к любому изделию, его техническим характеристикам или методики работы,  

коммерческой пригодности или соответствия любой конкретной цели или уровню качества, либо 

как изменение или представление условий соглашения о покупке. 

ООО ПО «Евролифтмаш» не принимает на себя ответственность за результаты или в связи с 

использованием или разглашением информации, содержащейся в этом документе. 

ООО ПО «Евролифтмаш» не несет ответственность за типографские опечатки или другие ошибки и 

упущения, содержащиеся в этом документе, или за интерпретацию инструкций.  

Срок действия настоящего документа 

Настоящий документ является действительным до опубликования следующей редакции, которая 

напечатана на верхнем колонтитуле на каждой странице. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая инструкция распространяются на монтаж пассажирских и грузопассажирских лифтов, со 
скоростью движения кабины 1—2 м/с с машинным помещением,  согласно  требованиям 
безопасности лифтов, установленным  Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 и  
утверждённым решением комиссии таможенного союза 18.10.2011г №824. 

Данная инструкция служит для: 

 

 Безопасного и удобного проведения монтажных работ лифтов. 

 Ознакомления с моделями электрических лифтов серии «QUEEN », и их кон- 
структивными особенностями, для более качественного монтажа. 

 Решения вопросов, возникающих в процессе проведения монтажа на объекте. 
 

1.1. Нормативные ссылки 

1. Технический регламент Таможенного союза  «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий». 

2. Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов. 

3. ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. 

4. ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия  лифтов при вводе в 

эксплуатацию. 

5. ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации 

производства и приемки монтажных работ.  

6. ГОСТ Р 55969 -2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. 

7. ГОСТ Р 52382-2005 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.  

8. ГОСТ Р 52624-2006 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности.  

9. ГОСТ 427-85 Линейки измерительные металлические. Технические условия. 

10. ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

11. ГОСТ 3282-74  Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.ТУ. 

12. ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

13.  ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия 

14. Техника безопасности в строительстве СНиП III-4-80. 

15. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

16. Правила устройств электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. 
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Примечание: При пользовании настоящей инструкции целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах 
национального органа Российской Федерации по стандартизации. Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании настоящей инструкции следует руководствоваться 
новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 

1.2. Термины и определения 
 

В настоящем руководстве  применены термины, в соответствии с Техническим Регламентом 
Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, ГОСТ Р 53780,  а также следующие 
термины с соответствующими определениями:  
 
монтаж лифта: Мероприятия по установке и сборке лифта из его составных частей (оборудования) 
на объекте капитального строительства.  
 
временный монтажный проем: Проем в шахте (кроме дверного) для обеспечения безопасного 
монтажа лифта, выполняемый при возведении шахты, если расстоянии между остановками лифта 
более 6 метров.  
 
отметка уровня чистого пола остановок лифта: Отметка уровня поверхности посадочной 
(погрузочной) площадки перед лифтом. 
 
пусконаладочные работы на лифте: Операции по наладке и регулировке смонтированного 

оборудования лифта и проверки его функционирования во всех режимах работы, предусмотренной 

технической документации завода-изготовителя.  

 

строительная часть лифта: Это часть здания (сооружения), в которой находится шахта, а также 

машинное и блочное помещения (при их наличии).  

 

шахта металлокаркасная: Шахта, металлический каркас которой обеспечивает восприятие 

нагрузок от лифта, возникающих при его работе и испытаниях.  

 

специализированная лифтовая организация: Юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, предметом деятельности которого является 

осуществление одного или нескольких видов деятельности по проектированию, 

производству, монтажу (демонтажу), техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и 

диспетчерскому контролю лифтов.  
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1.3.  Руководство по безопасности и гигиене труда 
при монтаже 

 

I. Обязанности руководителя 

Руководитель предприятия и его отдельных организационных подразделений обязан: 

-осуществлять надзор над соблюдением принципов и положений об охране труда, 

-осуществлять надзор над организацией постов и рабочих мест согласно принципам и положениям 

об охране труда, а также положениями этого руководства, 

-обеспечить работникам защитную и рабочую одежду, а также средства личной гигиены согласно 

действующей "таблице норм" на предприятии, 

-обеспечить средства индивидуальной защиты и инструменты, 

-обсудить с заказчиком условия работы монтажников, и соответствующую организацию рабочих 

мест, постов, 

-организовать предварительное и периодические обучения по охране труда. 

 

Руководитель не может допустить к работе рабочих, которые не: 

-прошли медосмотра - общего и специального для проверки их пригодности к работе с лифтами, 

-прошли предварительного обучения (общий инструктаж и на рабочем месте) в области общих 

принципов и положений об охране труда, 

-ознакомились детально с положениями о работе в конкретной шахте и настоящим руководством. 

 

II. Обязанности лиц, руководящих работниками (бригадиров и членов бригады) 

1. Обязанности руководителя (бригадира монтеров /ремонтников) 

Бригадир, непосредственно руководящий работой бригады, отвечает за соблюдение положений об 

охране труда и правильное выполнение работ. К основным обязанностям бригадира в области бе-

зопасности и гигиены труда относятся: 

-организация поста и рабочего места согласно положениям об охране труда и настоящего 

руководства(в частности, проведение инструктажа для работников на тему принципов безопасного 

выполнения работы в конкретной шахте), 

-проверка состояния ручных инструментов, механического и электрического оборудования, 

-проверка перед использованием защитного оборудования на механические повреждения, 

-проверка комплектации аптечки лекарствами и перевязочными средствами, 

-проверка, работают ли члены бригады в полученной рабочей и защитной одежде, 

-надзор над бригадой, чтобы работа выполнялась безопасным образом, 

-проведение ежедневного осмотра состояния лесов перед началом работы, 

-ежедневная проверка по окончании работы рабочего места и защита его от возможного 

несчастного случая, 

-контроль над тем, чтобы работу с лифтами, которая по соображениям безопасности должна 

выполняться совместно монтером и работником, не выполнялась одним членом бригады, 

-первая помощь при несчастном случае и немедленное извещение об этом начальства, вызов 

скорой помощи, 

-прослеживание, чтобы бригада получила соответствующие, в достаточном количестве средства 

личной гигиены, 
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-надзор над соблюдением противопожарных инструкций. 

2. Обязанности работников(членов бригады) 

Соблюдение положений об охране труда - это обязанность каждого работника, монтера и иных 

лиц, и периодически занятых при выполнении вспомогательных работ, связанных с монтажом 

лифта. 

Работник, входящий в состав бригады, выполняющей работы на лифте, обязан выполнять эту 

работу исключительно с ведома своего начальника. 

К основным обязанностям работника относятся: 

- выполнение работы в соответствии с принципами и положениями об охране труда, 

- заботиться о надлежащем состоянии защитной и рабочей одежды, 

- выполнять распоряжения и указания начальства, 

- заботиться о надлежащем состоянии защитных устройств, не снимать их и не портить по ходу 

работы, 

- заботиться о надлежащем состоянии инструментов, 

-поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, вокруг него и в используемых 

вспомогательных помещениях, 

- обо всех замеченных повреждениях каждый член бригады должен немедленно сообщать 

начальству. 

III. Общие указания 

Безопасность и гигиена труда при работе с оборудованием зависят от следующих факторов: 

- общая гигиена рабочего места зависит от местных условий освещения, вентиляции, количества 

подъемного оборудования в помещениях и т.п. 

- вид конструкции и обслуживания лифтов, 

- тип и состояние применяемой защиты, 

- тип и техническое состояние используемых инструментов, 

- квалификации работников, выполняющих порученную работу. 

При выполнении работы с подъемным оборудованием следуйте таким принципам: 

1. Работы, связанные с монтажом или ремонтом лифта, должны выполняться бригадой, состоящей 

как минимум из двух человек. 

2. Начало и проведение работ производится под прямым руководством прораба. 

3. Перед началом работ, начальник обязан провести инструктаж, учитывающий, в частности: 

- персональное распределение обязанностей, 

- очередность выполнения работ, 

- требования по безопасности отдельных действий. 

4. Работника или работников, выполняющих высотные работы, должен подстраховывать, как 

минимум, один человек. 

5. Работник должен быть оснащен: 

- лямками безопасности со страховочным канатом, прикрепленным к достаточно прочному 

элементу наружной конструкции, 

- защитной каской, приспособленной к высотным работам. 

6. Перед началом работ следует проверить техническое состояние конструкции или устройств, на 

которых должны выполняться работы, в том числе их стабильность, прочность на 

предусматриваемую нагрузку, и защиту от непредусмотренного изменения положения, а также 
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техническое состояние неподвижных элементов конструкции или устройств, которые должны 

служить креплению страховочных канатов.       

IV.Техника безопасности          

1. При производстве монтажа лифтов и пусконаладочных работ на них, работники 

специализированной лифтовой организации обязаны соблюдать требования, изложенные в ГОСТ Р 

53780, СНиП III-4-80, Правилах устройств электроустановок (ПУЭ), Межотраслевых правилах по 

охране труда, при эксплуатации электроустановок. 

2. Работники специализированной лифтовой организации обязаны соблюдать требования 

инструкции по монтажу предприятия-изготовителя лифтов, а также проекта производства работ, 

действующих должностных и производственных инструкций, документации по охране труда и 

технике безопасности.  

3. Запрещается начинать монтаж лифта без распоряжения на открытие объекта, ознакомления 

бригады с условиями монтажа и инструктажа на рабочем месте. 

4. Запрещается вести работы по монтажу лифтового оборудования, а также находиться на 

строительной площадке без защитной каски. 

5. Производство монтажных работ в шахте с помощью грузоподъемных механизмов при отсутствии 

видимой связи между рабочим местом монтажников и машинистом крана или мотористом 

лебедки без налаженной телефонной или радиосвязи запрещается. 

6. Запрещается вести работы по монтажу лифтового оборудования, находясь на крыше здания при 

скорости ветра 15 м/с и более, отсутствии ограждения, а также при гололедице, грозе, сильном 

снегопаде или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 

7. Подъем оборудования массой, близкой, к максимальной грузоподъемности подъемных средств, 

следует производить в два этапа. Сначала оборудование поднять на высоту 200-300 мм, проверить 

строповку и состояние тормоза, затем на полную высоту. Запрещается поднимать оборудование, 

масса которого неизвестна. 

8. При монтаже лифтов запрещается: 

 оставлять открытыми двери шахты; подключать к цепи управления лифта электрический 

инструмент, лампы освещения или другие электрические приборы, за исключением изме- 

рительных; 

 производить работы с каркаса или с крыши кабины во время их движения; 

 находиться на крыше кабины более чем двум монтажникам; 

 перевозить в кабине лиц, не связанных с монтажом лифта; 

 выполнять электросварочные работы (включая замену электродов) в изношенной, рваной 

или мокрой спецодежде, а также работать неисправным электрододержателем; 
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 оставлять после работы на крыше кабины или на подмостях горюче-смазочные материалы, 

ветошь, инструмент и запчасти; производить пуск лифта с этажной площадки через откры- 

тые двери шахты и кабины; 

 шунтировать (выводить из действия) при движении на номинальной скорости предохрани- 

тельные и блокировочные устройства лифта; 

 пользоваться переносными лампами напряжением более 42 В; 

 опускаться или подниматься по канатам, направляющим и закладным; 

 переходить из шахты в смежную шахту по металлоконструкциям.  

 подключать инструмент к контактам, находящимся под напряжением. Наличие напряжения 

проверять только контрольными приборами; 

 укладывать без предварительного разрешения руководителя работ детали оборудования на 

подмости во избежание возможного их обрушения; 

 изменять положение стропов или захватных приспособлений при грузе, находящемся на 

весу; 

 работать вблизи места сварки без защитных очков; 

 выполнять на крыше кабины работы (промывку и очистку канатов, деталей и т.д.) которые 

можно делать вне шахты; 

 совмещать работы в шахте с работами строительных или других монтажных организаций; 

 пользоваться незакрепленной монтажной лебедкой; 

 передвигаться, находясь на крыше кабины со скоростью более 0,4 м/с; 

 находиться в кабине при испытании ловителей или буферов; 

 производить пуск лифта механическим нажатием контакторов '"Вверх" или "Вниз"; 

 оставлять лифт подключенным к сети после прекращения работ на объекте; 

 использовать нештатный кабель для его подключения к аппарату управления режима 

ревизии и НКУ. 

9.   При выявлении нарушений, влияющих на безопасность производства монтажа лифта и 

пусконаладочных работ, данные работы прекращаются. Продолжение производства работ 

допускается только после устранения выявленных нарушений. 

10. Перед началом работ по электросварке заземлить корпуса сварочной аппаратуры, проверить 

исправность изоляции сварочных проводов и электрододержателя, а также надежность 

соединения всех контактов. При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку 

включать запрещается. 
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При проведении сварочных работ запрещается: 
 

 приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

 производить сварку свежеокрашенных конструкций; 

 пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

горючих жидкостей; 

 допускать к работе учеников и монтажников, не имеющих удостоверения сварщика; 

 допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатым и сжиженным 

газами; 

 использовать нулевой провод при заземлении сварочного аппарата. 

 
11. Запрещается использовать сгораемые материалы (толь, рубероид, пергамин и т.д.) для застилки 

полов в коридорах и на площадках, а также крыши кабины, где ведутся сварочные работы. 
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2.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

2.1 Организационно-технические мероприятия.  
 

2.1.1 До поставки оборудования или начала монтажа (обычно за 2 недели), получив от 

генподрядчика (заказчика) уведомление о готовности строительной части шахты, 

монтажная организация направляет на объект своего представителя для обследования 

готовности строительной части лифтов к производству монтажных работ. 

 

2.1.2 Представитель монтажной организации на объекте выполняет следующие 
мероприятия: 

 проверяет наличие, комплектность и правильность оформления технической 
документации завода-изготовителя и ее соответствие данному объекту; 

 определяет степень готовности шахты и приямка под монтаж оборудования 
лифта и уточняет сроки начала монтажа; 

 проверяет состояние ограждений дверных проемов; 

 организует ответственное хранение оборудования на территории генподрядчика 

 проверяет наличие и уровень освещения в шахте; 

 решает с заказчиком вопросы, связанные с использованием башенного крана и 
строительных подъемников для монтажа оборудования лифтов; 

 проверяет наличие оборудования и его состояние; 

 согласовывает совмещенный график строительно-монтажных работ; 

 решает вопросы, связанные с перемещением оборудования от мест 
складирования до мест монтажа; 

 проверяет наличие подмостей и ограждений проемов дверей шахты; 

 выполняет провеску шахты; 

 проверяет готовность подачи электрической энергии для питания 
лебедки и электроинструмента. 

2.1.3 При наличии замечаний после проверки готовности объекта к монтажу, 
стороны составляют акт обследования строительной части лифтовой 
установки (приложение 1 данной инструкции), в котором приводится 
перечень работ (замечаний), подлежащих выполнению генподрядчиком 
(заказчиком) до начала монтажа. При отсутствии замечаний к строительной 
части лифтовой установки акт обследования не составляется. 

2.1.4 После выполнения всех работ, указанных в акте обследования, 
представители сторон составляют акт готовности строительной части к 
производству работ по монтажу оборудования лифта (ГОСТ 22845-85, 
приложение 1) и акт готовности подмостей (лесов - в случаях, 
предусмотренных ПОС), установленных в шахте, ограждений дверных 
проемов шахты к производству работ по монтажу лифтового оборудования 
(ГОСТ 22845- 85, приложение 2). 
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2.2 Проверка готовности объекта к монтажу лифтов.  
 

Готовность строительной части здания на объекте под монтаж лифтового оборудования 

определяет представитель монтажной организации, при этом он проверяет: 

2.2.1 Освещение шахты. 
Перед началом монтажных работ генподрядчик (заказчик) должен выполнить временное 
освещение по шахте лифта лампами накаливания напряжением не более 42 В и мощностью 
не менее 25 Вт (освещенность не менее 50 лк). 
Лампы следует размещать выше каждой остановки в пределах 0,9 – 1,2 метра, также 
расстояние между лампами не должно превышать 3-х метров. Гирлянда временного 
освещения лифтовой шахты должна располагаться в одном из дальних углов шахты и не 
препятствовать монтажу оборудования лифта (рис. 2.1.). Гирлянда должна иметь 
выключатель, который прикреплен к стене на первой остановке, перед входом в шахту. 

 

Рис. 2.1. 
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2.2.2   Установка подмостей. 

 Подмости должны быть установлены в соответствии со строительным заданием, выданным   
строителям монтажной организацией. 
Брусья подмостей, как правило, устанавливают в ниши, предварительно выполненные 
строительной организацией. При их отсутствии допускается останавливать на ригели, 
привариваемые к закладным деталям. 
Подмости, как правило, инвентарные, изготавливаются деревянными или из 
специального коробчатого алюминиевого профиля. 
Прочность настила должна быть рассчитана на равномерно-распределенную нагрузку не 
менее 2500 Н/м² и сосредоточенную – 1300 Н/ м². 
На этажах высотой 3,6 м. и более необходимо устанавливать промежуточные подмости с 
таким расчетом, чтобы расстояние между щитами по высоте было не менее 1,8 м. и не 
более 3 м. 

 
рис.2.2  1 – гирлянда освещения; 2 - лампа накаливания; 3 - выключатель; 4 - ограждение 

проема; 5 - настил;6 – балка. 
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При отсутствии ниш и закладных деталей в шахтах грузовых лифтов допускается устанавливать 
стоечные леса. При монтаже лифтового оборудования допускается применять инвентарные 
подмости, изготовленные из специального коробчатообразного алюминиевого профиля. 
Пример установки инвентарных подмостей показан на рис.2.3. 

 
1 - закладная деталь; 2 - балка; 3 - настил; 4 - прижимная скоба; 5 - тюбинг; 6 - ограничивающий штырь.  

рис.2.3 

2.2.3 Установка ограждения дверных проемов. 

Все дверные проемы, а также временные (монтажные) проемы должны иметь 
ограждения высотой не менее 1,1 м., надежно крепиться к стенам дверного проема 
и внизу иметь отбортовочную доску высотой не менее 150 мм. 
Варианты установки ограждения дверных проемов показаны на рис. 2.4. 
Для ограждения дверных проемов допускается применять металлическую 
сетку с поручнем. Элементы конструкции ограждений должны иметь массу не 
более 20 кг. 
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1 – Металлические инвентарные; 2 – Деревянные из досок; 3 – Скобы крепления ограждения к шахте.    

рис. 2.4 

2.2.4 Техническая документация лифта. 

Техническая документация должна поступать на объект монтажа в полном объеме, 
согласно статьи 3 п.3 технического регламент таможенного союза ТС 011/2011 безопасность 
лифтов, если не было дополнительных согласований завода-изготовителя с монтажной и 
эксплуатирующей организациями. 
Комплектность технической документации проверяют по комплектовочной ведомости 
завода-изготовителя. 
При поставке одному заказчику группы лифтов одного назначения, типа и исполнения 
сопроводительная техническая документация направляется в одном экземпляре, но не 
менее одного комплекта на пять лифтов, за исключением паспортов и установочных 
(монтажных) чертежей. 
Представитель монтажной организации должен получить от генподрядчика (заказчика) 
следующую техническую документацию: настоящую инструкцию по монтажу; 
руководство (инструкцию) по эксплуатации; паспорт лифта; монтажный чертеж; 
принципиальную электрическую схему; копию сертификата на лифт, устройства 
безопасности лифта. 
Представитель монтажной организации должен проверить соответствие 
технической документации данному объекту. 

2.2.5 Размеры шахты. 

Размеры шахты (в плане) и вертикальность стен – по исполнительной схеме, выданной 
генподрядчиком (ГОСТ 22845-85, приложение 1). 
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Строительная часть шахты должна отвечать требованиям ГОСТ 22845-85. Стены 
шахты должны быть вертикальными без выступов и впадин (за исключением 
закладных деталей). 
Отклонение стен от вертикальной плоскости должно быть не более 30 мм. Разница длин 
диагоналей шахты (в плане) должна быть не более 25 мм. 

2.2.6 Приямок шахты. 

Глубина приямка должна соответствовать установочному чертежу. Для обеспечения 
безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке лифта, должно 
быть выполнено как минимум одно из следующих требований:  

а) при нахождении кабины на полностью сжатых буферах: 

- зазор от пола приямка до нижних частей кабины - не менее 500 мм, 

- свободное пространство в приямке, достаточное для размещения прямоугольного 
параллелепипеда размером не менее 500х600х1000 мм, лежащего на одной из своих 
граней; 
б) наличие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в нижней 
части шахты. При этом после остановки кабины расстояние между выступающими 
элементами кабины и полом приямка должно быть не менее 2000 мм. (п. 5.2.11.4 ГОСТ Р 
53780-2010). 
Приямок должен быть защищен строительными мероприятиями от попадания в него 
грунтовых и сточных вод (п. 5.2.11.1 ГОСТ Р 53780-2010). Приямок должен быть 
оборудован стационарным устройством (лестница, скобы и т.д.) расположенным в 
пределах досягаемости от дверного проема. 

2.2.7 Расположение дверных проемов. 

Размеры дверных проемов (высота и ширина) должны соответствовать размерам, указанным 
на установочном (монтажном) чертеже. На стенках шахт в непосредственной близости от 
дверных проемов, а при проходной кабине и с другой стороны должны быть нанесены 
отметки уровня чистого пола на каждой остановке. 
Размеры и расположение отверстий для установки вызывных постов, световых 
указателей и табло должны соответствовать размерам, указанным в установочном 
чертеже. 
При расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных пло- 
щадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта 
в кабину соседнего лифта в шахте должны быть установлены аварийные двери так, чтобы 
расстояние по высоте между порогами проемов дверей не превышало 11000 мм (п. 5.2.6 
ГОСТ Р 53780- 2010). 

2.2.8  Транспортировка и временное хранение 
Меры предосторожности 
Все крупные и тяжелые компоненты, такие как рама кабины, лебедка, шкив, направляющие, 
должны подниматься с помощью грузоподъемного оборудования. Во время подъема, 
компоненты должны быть сбалансированы. Также грузоподъемность этого оборудования 
должна быть достаточной для выполнения этой работы. 
Транспортировка 
Во время транспортировки должны избегаться повреждения комплектующих. Закрепите 
хорошо комплектующие, во избежание падений. Все упакованные части должны 
перевозиться осторожно. Все примечания и предупреждения должны строго соблюдаться. 
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Условия складирования и временного хранения 

До начала монтажа лифтовое оборудование должно быть складировано на ответственном 
хранении на территории генподрядчика (заказчика), в зоне действия строительного 
башенного крана (при производстве монтажа лифтов укрупненными узлами) или в 
непосредственной близости от входа в здание, где устанавливается лифт (при отсутствии 
строительного крана). Площадка для складирования должна быть ровной и чистой. 

Независимо от наличия упаковки под лифтовое оборудование должны быть подложены де-
ревянные подкладки, чтобы исключить его сползание или опрокидывание, а также для 
обеспечения свободного доступа к отдельным сборочным единицам (упаковочным местам). 

Механические узлы лифтов, с установленным на них электрооборудованием (кабина, двери 
шахты, ограничитель скорости, масляные буферы и т.д.), а также стальные канаты следует 
хранить в закрытых сухих помещениях. Прочие узлы лифтов (направляющие кабины и 
противовеса, каркасы и грузы противовеса, трубы электроразводок и т.п.) допускается 
хранить под навесами или на открытых площадках при условии их защиты от попадания 
влаги. 
 

2.3 Ознакомление с технической документацией. 

Перед началом работ по монтажу лифтов бригадир обязан получить у прораба наряд на 
производство работ, ознакомиться с его содержанием и расписаться в получении. 
Бригадир, прибыв на объект монтажа, обязан получить у представителя 
генподрядчика (заказчика) в одном экземпляре: 

 комплектовочную ведомость на механическое и электрическое оборудование; 

 монтажный чертеж; 

 руководство (инструкцию) по эксплуатации; 

 принципиальную электрическую схему; 

 паспорт; 

 заводскую инструкцию по монтажу лифтов. 

До начала монтажа бригада обязана ознакомиться с технической документацией завода- 
изготовителя, поставляемой вместе с лифтом и настоящей инструкцией. Во время 
производства монтажных работ бригада обязана выполнять требования всех 
вышеперечисленных документов. 

 

2.4 Приемка оборудования лифта под монтаж и его расконсервация. 
 
Оборудование лифта под монтаж принимает монтажная организация после готовности 
строительной части шахты и приямка, а также выполнения организационно-технических 
мероприятий. 
Приемку механического и электрического оборудования выполняют согласно с 
комплектовочной ведомостью завода-изготовителя. Наличие оборудования проверяют 
согласно с упаковочным листом, который находится в каждом ящике. 
Во время приемки оборудования необходимо обратить внимание на: 
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 целостность упаковки ящиков (грузомест) и соответствие вида упаковки указаниям в 
комплектовочной ведомости завода-изготовителя лифтов; 

 комплектность механического и электрического оборудования; 

 соответствие оборудования проекту (с маркировочными бирками на оборудовании); 

 отсутствие дефектов и испорченного оборудования; 

 целостность покрытий и пломб на ограничителе скорости, масляном буфере; 

 канаты должны быть мерной длины; 

 подвесные кабели должны быть мерной длины. 

Выявленные во время приемки несоответствия оборудования проекту, некомплектность, 
поломки и др. дефекты должны быть отражены в акте приемки оборудования в монтаж 
(ГОСТ 22845-85, приложение 3) и устраненные заводом-изготовителем или 
специализированной организацией по монтажу согласно с актом. 
Принятое к монтажу оборудование подлежит расконсервации с полным удалением 
консервирующей смазки. Расконсервирование производить промывкой в веретенном 
масле с дальнейшей смазкой деталей согласно карте смазки, приведенной в инструкции 
по эксплуатации лифта. 

2.5 Установка подмостей в шахте. 

Согласно договору с генподрядчиком, монтажная организация может выполнять работы 

по установке инвентарных подмостей в шахте. 

Работы проводят в таком порядке: 

 опорные балки и щиты подмостей поднимают на этажи и складывают на площадке 

перед проемом дверей шахты; 

 с лестницы, которая находится в приямке устанавливают опорные балки, которые 

фиксируют в проемах или нишах стен шахты; 

 с площадки через дверной проем устанавливают щиты подмостей нижнего этажа; 

 лестницу переставляют на подмости и устанавливают подмости следующего этажа; 

Подмости монтируют два монтажника в последовательности снизу-вверх (рис. 2.5.). 
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2.6 Провеска шахты. 

Инструменты: 

 Плоскогубцы; 

 Угольник; 
 Рулетка; 

 Большой и малый мерный уровни; 
 Специальные маркеры; 
 Лампа переносная; 
 Перфоратор; 

 Бур для перфоратора Ø 12 мм. 
 

Принадлежности: 

 Шаблоны отвесов с креплением; 

 Отвесы; 
 

Материалы: 

 Проволока для провешивания; 
 Распорные дюбели М12; 

 

2.6.1   Определение координат установки оборудования в шахте лифта. 
 
Монтаж шаблона отвесов.                                          
Для определения положения осей монтируемого лифта и привязки к ним основного 
оборудования (направляющих кабины и противовеса, дверей шахты, лебедки), необходимо 
на последнем этаже проема закрепить шаблон отвесов и из проема последней остановки 
опустить отвесы в приямок и сделать фактические замеры шахты (далее провеску шахты). 

Для монтажа шаблона с двумя отвесами необходимо: 
Убедиться в надежности установки ограждения проема последнего этажа! 

 Подключить электроинструмент с применением УЗО и смонтировать уголки крепления балки 

рис. 2.6. 

 Закрепить балку на уголках таким образом, чтобы она выступала в шахту лифта на 200 – 250 

мм. 

 Опустить с последней остановки 2 ветви проволоки для провешивания в приямок и закрепить 

их на установленной балке. 

Длина проволоки должна быть достаточной для подвески отвесов в приямке на  расстоянии 

150 – 200 мм. от пола приямка. 

 Подвесить в приямке на каждую ветвь проволоки штатный груз весом 5–6кг. 
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рис.2.6 

 

2.6.2  Проверка размеров шахты для определения осей лифта. 
 

Для провески шахты необходимо подвести отвесы в ближнее положение к дверному проему 

шахты. Отвесы должны находиться в пределах 200 – 250 мм. в глубине шахты от проема.                                   

После установки отвесов в заданных пределах необходимо зафиксировать шаблон отвесов. 

Очень важно правильно выполнить провеску шахты, т.к. от этого зависит вся дальнейшая работа по 

монтажу (безопасность, производительность, качество монтажа). 

Перед провеской необходимо тщательно изучить и проанализировать установочные чертежи. При 

помощи большого и малого мерного уровня выполнить фактические замеры шахты согласно 

приложению А настоящей инструкции. Затем следует занести их в таблицу (приложение А). 
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2.7 Организация и порядок проведения монтажа и пусконаладочных 
работ  

 

2.7.1  Монтаж и пусконаладочные работы  на лифтах  выполняются специализированной лифтовой 

организацией имеющей допуск на данные виды работ.  

2.7.2 Персонал, выполняющий монтаж и пусконаладочные работы на лифтах (монтажник, наладчик, 

и т.д.), должен быть обучен и иметь документ, подтверждающий его квалификацию и необходимую 

группу по электробезопасности.  

2.7.3 Работы по монтажу лифтового оборудования производятся в соответствии технической 

документацией предприятия-изготовителя лифта с учетом требований ГОСТ Р 53780, настоящим 

руководством  и проектом производства работ (ППР).  

2.7.4 Работы по монтажу лифтового оборудования осуществляются только после завершения 

подготовительных работ, при наличии комплекта исправного оборудования, материалов, оснастки 

и других устройств, необходимых для производства работ, а также после выполнения мероприятий 

по охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии.  

2.7.5  На вновь строящихся объектах, лифтовое оборудование как правило, устанавливается в шахту 

и машинное помещение при помощи грузоподъемного крана.   

2.7.6 При установке лифтов в зданиях и сооружениях сложившейся постройки, специализированной 

лифтовой организацией при разработке проекта производства работ, учитываются особенности 

каждого конкретного объекта.  

2.7.7 Сварочные работы, выполняемые при монтаже лифтового оборудования, должны 

производиться аттестованным персоналом, имеющим удостоверение на право производства 

сварочных работ.  

2.7.8  Разводка проводов, шин и проводов заземления, подсоединение проводов и кабелей к 

электроаппаратам и оборудованию специализированной лифтовой организацией выполняются в 

соответствии с требованиями технической документации предприятия-изготовителя лифтового 

оборудования, ГОСТ Р 53780 и ПУЭ.  

2.7.9 Монтаж оборудования и аппаратуры, системы электропривода и автоматики лифта, 

специализированной лифтовой организацией выполняется в соответствии с технической 

документацией предприятия-изготовителя.  

2.7.10 В случаях вынужденного прекращения монтажа на любой его стадии, организация, 

заказывающая работы по монтажу, принимает по акту от специализированной лифтовой 

организации оборудование лифта на ответственное хранение. Приемка оборудования на 

ответственное хранение оформляется актом произвольной формы, согласованной сторонами. 
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3.  ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ, ПРОВЕРКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ. 

 

Инструмент: 

 Рулетка; 

 Лом монтажный;  

Принадлежности: 

 Захваты для подъема направляющих; 

 Лебедка монтажная;  

Оборудование: 

 Грузоместа лифта с 1 по 10; 

 

3.1 Перемещение оборудования, материалов и принадлежностей. 

Вскрыть упаковки и проверить наличие содержимого. Переместить оборудование, материалы и 

принадлежности как указано ниже. 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ (ОСНОВНОЙ ПОСАДОЧНЫЙ ЭТАЖ) ВБЛИЗИ ШАХТЫ ЛИФТА: 

Оборудование: 

 Кабина в разобранном виде; 

 Противовес; 

 Натяжное устройство; 

 Буфера; 

 Буферные стойки; 

 Опора направляющих в приямке; 

 Крепеж оборудования в приямке; 

 Кронштейны направляющих с крепежом. 

В ПРИЯМКЕ: 

Материалы: 

 Направляющие (в стоячем положении прислонить к задней стенке); 

 Грузы противовеса. 
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У ВХОДА НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ: 

Принадлежности: 

 Захваты для подъема направляющих; 

 Приспособление - крюк для подъема направляющих. 

НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ: 

Оборудование: 

 Лебедка; 

 Станция управления (контроллер); 

 Монтажный пульт; 

 Тяговый канат и канат ограничителя скорости; 

 Ограничитель скорости; 

 Частотный преобразователь. 

 

Принадлежности: 

 Лебедка монтажная; 

 Шаблоны отвесов; 

 Проволока для провешиваний. 

Остальные материалы и принадлежности складируются отдельно (на складе).  
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНТАЖНЫХ  ЛЕБЕДОК. 

Инструменты: 

 Набор ключей торцевых со сменными головками; 

 Ключи рожковые 13, 17, 19, 22; 
 Набор отверток 3х80, 6х125, 8х225; 

 Плоскогубцы; 
 Специальные маркеры; 
 Мерный уровень; 
 Рулетка; 

 Угольник; 
 Электромонтажные ножницы и нож; 
 Лампа переносная. 
 

Принадлежности: 

 Лебедка монтажная; 
 Вспомогательный кабель; 
 Кабели подключения. 
 

Оборудование: 

 Лебедка; 
 Контроллер; 
 Вводное устройство; 
 Вводный автомат; 

 Монтажный пульт; 
 Подвесной кабель с держателями; 
 Детали для подключения контроллера. 

Смонтировать вводный автомат, вводное устройство, монтажный пульт, и 
станцию управления (контроллер). 
 Подключить контроллер. Установить монтажную лебедку на приспособлении или на 

монорельс, принимая следующие предосторожности: 
 Проверить общее состояние тяговых канатов. Не начинать монтаж при 

неудовлетворительном состоянии тяговых канатов. 

 Подключить монтажную лебедку к монтажному пульту. 
 Смонтировать крепление подвесного кабеля. 

 
Если планируется управление монтажной электрической лебедкой из кабины каркаса 
кабины, то: 
 
 Установить и подключить подвесной кабель и подключить его к контроллеру 

согласно принципиальной схеме. В шахту подвесной кабель не опускать до тех пор, 
пока не будет смонтирован каркас кабины или сама кабина в шахте. 
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5. УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ  КАБИНЫ И ПРОТИВОВЕСА. 
5.1 Монтаж кронштейнов направляющих кабины и противовеса 

Инструменты: 

 Набор ключей торцевых со сменными головками; 

 Ключи рожковые 17, 19, 22; 
 Напильник полукруглый; 

 2 отвертки 3х80; 
 Плоскогубцы; 
 Специальные маркеры; 
 Мерный уровень; 

 Рулетка; 
 Угольник; 
 Сварочный аппарат в комплекте; 
 2 серьги; 

 Отрезной станок. 

 

Принадлежности: 
 Переносной кнопочный переключатель; 
 Крюк для подъема; 
 Кабели подключения. 

 

Оборудование: 

 Лебедка; 

 Контроллер; 
 Вводное устройство; 
 Вводный автомат; 

 Монтажный пульт; 
 Подвесной кабель с держателями; 
 Детали для подключения контроллера. 

 
 
ПОСТАВКА: 
Кронштейны поставляются в разобранном виде. Складирование узлов должно происходить в 
предназначенном для этого месте, без доступа влаги и грязи. 
Перед началом работы монтажник должен провести зрительный осмотр технического состояния и 
комплектацию поставки.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" 
Редакция от 

12.2018 

Инструкция по монтажу лифта с 
машинным помещением 

Страница 
28 

Страниц 
114 

 

 Страница 28 из 130   

© 2018 ООО ПО "Евролифтмаш" www.euroliftmash.ru 

5.1.1  После проверки геометрических размеров шахты, определения осей кабины и противовеса 
можно приступить к монтажу направляющих, начиная с установки кронштейнов. 
 
5.1.2   В соответствии с установочным чертежом опустить отвесы от верха перекрытия шахты по 
линии установки направляющих кабины и противовеса; 
 
5.1.3   Отметьте расположение кронштейнов по ширине и глубине шахты (рис. 2.); 

 
рис.2 

5.1.4    Установить нижний опорный кронштейн в приямке как показано на рис. 3.(Смотри 
установочный чертеж); 

 
рис.3 

1. подставка под направляющую      2. анкер распорный      3. прижим направляющих 
 
5.1.5   Установить средние кронштейны крепления направляющих по шахте на уровне этажных 
посадочных площадок (см. рис. 4.а., 4.б.) (Смотри установочный чертеж). Если расстояние между 
этажами превышает 3,0 м. установить дополнительные кронштейны на уровне 2,0 м. выше 
посадочной площадки. (Смотри схему расположения направляющих на установочном чертеже); 
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рис.4.а 

1. опорный кронштейн      2. кронштейн         3. крепление                                                                                      
4. направляющая противовеса   5. направляющая кабины 
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рис.4.б 

 
1. опорный кронштейн      2. кронштейн         3. крепление                                                                                      
4. направляющая противовеса   5. направляющая кабины 
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5.2 Типовое крепление кронштейнов направляющих  
Крепление лифтового оборудования к стенам шахты дюбелями М12 х 120: 
 

 
рис.5 

1. дюбель М12      2.гайка М12       3. Шайба М12     4. Стопорная шайба 12 
 

1. Пробурить перфоратором в стене шахты отв. Ø 12 мм. и   
глубиной 100 мм; 

2. Очистить и продуть просверленные отверстия; 
3. Установить дюбеля поз. 1 (см. рис. 5); 
4. Установить опорные кронштейны крепления направляющих; 
5. Закрутить крепление поз. 2, 3, 4; 
6. Гайки поз. 2 не затягивать до установки направляющих 

и  окончательной регулировки и проверки их вертикальности по 
отвесам; 

 
Максимальный момент затяжки крепления составляет 50 Н×м; 
 

5.3 Установка направляющих  
5.3.1   Проверить защитные ограждения дверных проемов на первом этаже и на втором этажах, при 
необходимости укрепить их; 
 
5.3.2  Установить на верхнем конце направляющей стыковую пластину поз. 1 ( рис. 6) 
 
5.3.3  Установить на направляющей (ниже стыковой планки) захват поз.1 (см. рис. 7). 
 
5.3.4  Закрепить крюк (канат) монтажной лебедки к захвату 1 и поднять направляющую кабины 
(противовеса) в приямке (см. рис.8.а., 8.б.) для предварительного крепления к нижней опоре в 
приямке и к боковым кронштейнам (см. рис. 8.б.) на уровне первой и второй этажных площадок; 
 
5.3.5  Аналогично установить промежуточные направляющие и произвести предварительное 
крепление к боковым кронштейнам на всех посадочных площадках . 
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                                рис.6                рис.7 
1. стыковая пластина  1. захват  2. страховочный канат 
2. направляющая с шипом   
3. крепление 
 

                                 рис. 8.а                                                                                  рис. 8.б 
1 – Захват; 2 – Направляющая; 3 – Стыковая пластина;  4 – Крюк монтажной лебедки;                            
5 – Страховочный канат;  6 - Кронштейны направляющих;  7 – Отвесы; 8 – Защитные ограждения 
дверных проемов шахты. 
 
 
 
 

2 
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5.4 Регулировка вертикальности направляющих  
 

5.4.1  Установить шаблоны (нитепроводы) на направляющих кабины (противовеса) на высоте 
кронштейнов крепления; 
 
5.4.2  Проверить правильность крепления нитепроводов на направляющих и затянуть стопорный 
болт поз. 2 (рис. 9.). 

 
рис.9 

 
1 – Шаблон; 2 - Стопорный болт; 3 - Отвесы; 4 – Стальная нить; 5 – направляющие. 

 
5.4.3  Замерить расстояние между головками направляющих (штихмасс). 
 
5.4.4  Произвести регулировку кронштейнов с направляющими кабины (противовеса) относительно 
отвесов, сдвигая кронштейны направляющих в пазах, в нужную сторону; 
 
5.4.5  Выставить высечки (метки) нитепроводов относительно нитей отвесов по всей высоте шахты, 
устанавливая шаблоны (нитепроводы) напротив кронштейнов направляющих; 
 
5.4.6  Окончательно закрепить кронштейны направляющих; 
 
5.4.7  Проверить штихмасс между направляющими. Если все отклонения от номинальных размеров 
находятся в поле допуска, то регулировка считается законченной. 
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5.5 Выравнивание стыков и контроль вертикальности  в соединениях 
 

5.5.1  Выравнивание направляющих в стыковых соединениях произвести при помощи двух струбцин 

и линейного алюминиевого бруса (рис.9.1); 

5.5.2  Приложить брус на стыке направляющих одновременно к боковой поверхности головки и к 

подошве соединяемых направляющих; 

5.5.3  Закрепить каждую струбцину по обе стороны от стыка направляющих; 

Проверку вертикальности направляющих в стыковых соединениях произвести мерным уровнем, 

приложив его к рабочим поверхностям головки направляющей (боковой и торцевой поверхностям). 

 

рис.9.1 

1 – Направляющая; 2 – Линейный алюминиевый брус; 3 – Струбцины; 4 – Мерный уровень. 
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5.6 Контроль вертикальности установки направляющих  
 

5.6.1  Закрепить кронштейны и шаблон для регулировки вертикальности направляющих к 

подошве, на уровне (напротив) кронштейнов крепления направляющих кабины и 

противовеса, (см. рис. 9.2); 

5.6.2  Верхний кронштейн 1 надежно закрепить в верхней части монтируемого участка, 

нижний кронштейн 2 закрепить в нижней части монтируемого участка направляющих 

кабины или противовеса; 

5.6.3  Опустить два отвеса от фиксаторов 4 верхнего кронштейна до фиксаторов нижнего 

кронштейна; 

5.6.4  Обеспечить натяжение стальных нитей между кронштейнами; 

5.6.5  После совмещения фиксаторов верхнего и нижнего кронштейнов и стальных нитей 

установить шаблон 3. Стальные нити должны совпадать с отметками (высечками) в 

шаблоне на любом регулируемом участке установки направляющих. 

 

рис.9.2 

1 – Кронштейн верхний; 2 – Кронштейн нижний; 3 – 

Шаблон; 4 – Фиксатор; 5 – Стальная нить; 6 – 

Направляющие. 
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5.7 Контроль размера штихмасса направляющих и их разворота  
 

5.7.1  Для оценки правильности установки направляющих установить приспособление между 

направляющими (см. рис. 9.3.); 

5.7.2  Установить размер штихмасса направляющих 6, раздвинув левый 1 и правый 2 кронштейны и 

зажать стопорный болт 5 на телескопической штанге 3; 

5.7.3  Передвигая приспособление вдоль направляющих (вверх и вниз) определить величину зазора 

между кронштейнами и направляющими (оценка параллельности) и по величине угла между 

измерительной линейкой 4 и плоскостью направляющей (оценка угла разворота направляющей). 

 

 рис 9.3 

  1 – Левый кронштейн; 2 – Правый кронштейн; 3 – 

Телескопическая штанга; 4 – Линейка измерительная; 

5 - Стопорный болт; 6 – Направляющие. 

5.8 Критерии качества монтажа направляющих  
5.8.1  Выверить положение ниток направляющих по отвесам и проверить расстояние между 

головками направляющих с помощью шаблона. Допускаемое отклонение направляющих по 

вертикали не более 1/5000 (мм) на высоту до 50 метров и не более 10 мм. на всю длину 

направляющих свыше 50 м. Расстояние по штихмассу должно быть выдержано с допуском ± 2 мм. 

 

рис.9.4 
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6. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ  
6.1. Установка дверей шахты  

 

Инструменты: 

 Набор ключей торцевых со сменными головками; 

 Ключи рожковые 15, 17, 19; 

 Шестигранники 4 , 5; 

 Набор отверток; 

 Мерный уровень; 

 Перфоратор; 

 Оснастка 12 мм; 

 Рулетка; 

 Киянка. 

6.1.1  До  начала  работ  по  монтажу  дверей  шахты  должны  быть  закончены  работы  по 

установке  и  выверке  направляющих  кабины. 

6.1.2 Доставить порталы и двери шахты на этажные площадки (порталы и двери шахты 

поставляются раздельно). 

6.1.3  Анкерными болтами М12х120 закрепить нижние кронштейны на равноудаленном расстоянии 

друг от друга, как показано на рисунке 10.а. Проверить правильность установки мерным уровнем. 

 

Рис.10.а 
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6.1.4 Анкерными болтами М12х120 закрепить верхние кронштейны на равноудаленном расстоянии 

друг от друга, как показано на рисунке 10.б. Проверить правильность установки мерным уровнем. 

 

          Рис. 10.б         

            Примечание: Конструкция установочных кронштейнов может отличаться от указанной 

выше. Пример аналогичной конструкции указан справа. 

Крепление верхней балки двери шахты:  
1 - верхняя балка двери; 2 - закладная деталь; 3 - кронштейн; 4 - болт, гайка и шайба 5- анкер. 
  

6.1.5  Далее произвести сборку портала в следующем порядке : 

 Прикрепить боковые кронштейны к стойкам портала болтами М8х20 ( рис.11.a вид А) 

Примечание: Количество кронштейнов зависит от поставки и может отличаться от 

указанного на рисунках. При отсутствии возможности установки кронштейнов (особенности 

конструкции шахты) допускается их НЕ устанавливать. 

 Соединить стойки портала верхним профилем с помощью болтов М8х20 (рис.11.б вид D) 

 Прикрепить к стойкам сварной порог с помощью болтов М8х20 (рис.11.а вид В) 

 Прикрепить к сварному порогу уголок болтами с круглой головкой М10х25 (рис.11.a вид С) 

 Завести болты М10х25 в паз алюминиевого порога 

 Прикрепить к порогу алюминиевый порог  заведенными болтами М10х25( рис.11,в вид F) 

 Прикрепить к стойкам кронштейны балки дверей шахты (рис. 11.б вид Е) 

 Установить замок дверей шахты(рис.10.в)                                                                                

примечание: конструкция замка может отличаться от указанной на рисунке. 

ВНИМАНИЕ !  Фартук рекомендуется устанавливать после монтажа собранного портала. 
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 Рис.10.в 
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Рис.11.а 
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Рис.11.б 
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Рис.11.в 
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Рис.11.г  
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6.1.6 Смонтировать привод дверей шахты (балку) на собранный портал с помощью болтов 

М8х20.Закрепить навесные шпильки болтом М10х20. 

6.1.7  После сборки портала его необходимо вывесить над местом установки, не допуская 

раскачивания. Соединить верхние кронштейны с кронштейнами балки и зафиксировать болтами 

М12х30 (рис.11.г вид Н). 

6.1.8  Далее соединить нижние кронштейны с уголками портала и зафиксировать болтами 

М12х30(рис.11.г вид I). 

6.1.9  Анкерами М12х120 закрепить боковые кронштейны к стене шахты (рис.11.г вид J). 

6.1.10 Проверить правильность установки мерным уровнем. Должны выполняться условия 

вертикальности стоек порталов и горизонтальности верхнего профиля портала. 

6.1.11 Установить фартук (рис.11.в. вид G). 

6.1.12 Установить эксцентрики с башмачками на поперечины дверей шахты (рис.12). 

 

Рис.12 
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6.1.13 Поочередно вывесить двери шахты на монтируемое место, не допуская раскачивания.            

К навесным шпилькам привода  подвести дверь шахты и закрепить гайками М10. Башмачки дверей 

шахты должны зайти в паз алюминиевого порога. 

Выверить положение двери относительно направляющих кабины, для чего:  

- проверить уровень порога двери шахты относительно отметки чистого пола остановки. При 

несовпадении  отметок  поднять  или  опустить  дверь  шахты,  используя  для  этой  цели 

регулировочные болты, подвески шахтной двери (рис.11);  

- на пороге двери шахты нанести отметку его оси;  

- наложить на порог двери кондуктор так, чтобы упоры кондуктора вошли в паз порога двери 

шахты;  

- прижимами  зафиксировать  кондуктор  в  направляющих  кабины,  выверить  кондуктор  по 

уровню;  

- совместить  стрелку  кондуктора  с  отметкой,  обозначающей  ось  двери  шахты,  и зафиксировать  

порог  двери  в  кондукторе  винтами.  Порог  должен  быть  установлен горизонтально как в 

продольном, так и поперечном направлениях. Допустимое  отклонение от горизонтальной 

плоскости не должно превышать 2 мм на всю длину порога; 

- с  линейки  двери  шахты  опустить  отвес  и  проверить  согласно  сборочному  чертежу  двери 

размер от оси порога до оси линейки; отклонение не должно превышать 2 мм. 

6.1.14 Проверить правильность установки дверей шахты, используя мерный уровень.(рис.13.а) 

По  окончании  монтажа  дверей  проверить  правильность  установки  и  выполнение  следующих 

требований:  

- отклонение порогов от горизонтальной плоскости не более 2 мм;  
- отклонение порогов и верхней балки от оси направляющих не более 2 мм;  
- отклонение от вертикальной плоскости створок не более 2 мм.  

6.1.15  Окончательная  регулировка  дверей  и  замков  производится  в  процессе 

пускорегулировочных работ.   

6.1.16    Двери  шахты  должны  быть  установлены  в  одной  вертикальной  плоскости. Допускаемое 

отклонение от вертикальной плоскости - не более 2 мм по всей высоте двери.  

6.1.17  Пороги шахтных дверей должны быть установлены горизонтально, находиться в одной 

вертикальной  плоскости,  параллельной  плоскости  направляющих  кабины,  и  совпадать  с 

уровнем  чистого,  пола  посадочной  площадки. 

6.1.18 Створки дверей шахты должны закрываться легко и плавно  и не касаться пола. При 

закрывании створок верхняя и нижняя части створок должны одновременно касаться упоров на 

портале.  Зазоры  между  створками,  а  также  между  створками  и  порталом  должны  быть 

соблюдены в соответствии с чертежом в зависимости от конструкции двери.  
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примечание:  После выполнения монтажа порталов, необходимо прихватить сваркой шайбы 

в местах крепления порталов, во избежание смещений в отверстиях. 

 

Рис.13.а 

Внимание! Сборка портала дверей с телескопическим открыванием выполняется по 

аналогичному методу сборки портала с центральным открыванием.  Обратите внимание на 

различие в конструкции портала с телескопическим открыванием:  одна стойка портала 

отличается от другой (рис.13.б) 
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Рис. 13.б 
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Схема привода ДШ лифта с центральным открыванием дверей 

 

Схема привода ДШ лифта с телескопическим открыванием дверей 

 

На рисунке выше указаны зазоры между отводкой в случае установки привода Fermator. В случае 

установки привода ELM принять эти зазоры равными между собой. 
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6.2 Монтаж обрамлений дверных проёмов   
6.2.1 Установку обрамлений дверных проемов (рис.14), доставляемых заводом-изготовителем в 

комплекте с лифтом, производить в следующем порядке:  

- собрать обрамление, состоящее из верхней панели 1 и двух боковых стоек 2 и закрепить 
болтовыми соединениями 3; 

 
рис. 14.а 

- установить обрамление  и прижать его к  лицевой  стене  шахты; 
- прикрепить боковые стойки 2 к порталу дверей 4 с помощью заклепок 5 . (рис.14.б) 

 

Рис.14.б 
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6.3 Установка привода дверей  кабины  

 

1. Электродвигатель 2.Контроллер 3.Электрический контакт ДК  4. Каретки                                                             

5.Отводка 6.Тросик связи 7. Линейка 8.Замок ДК 9. Электрический контакт ДЗ 10.Зубчатый ремень   

Ручное открывание дверей 

 

Для ручного открывания дверей потяните тросик в сторону, тем самым исключив действие замка. 

Затем потяните створку в сторону открывания. Створка должна отойти в сторону. 
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6.4 Установка световой завесы   

Вариант для дверей с телескопическим открыванием 

 

Торцевая пластина привода может отличаться от указанной на рисунке. 

1. стойка 2. фиксатор 3. гайка М6 4. гайка М10 5. болт М6х20 6. болт М10х30 7. шайба 6 8. шайба 

10. шайба С.10 11. световая завеса 12. болт комплектный 13. шайба комплектная 14. шайба гровер 

комплектный. 15. гайка комплектная 
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Установка световой завесы на двери центрального открывания 

 

 Подключение и регулировка устройства указаны в прилагаемом к устройству 

руководстве. 
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6.5 Установка вызывного поста  
 

6.5.1 Встраиваемый вызывной пост в сборе установить в посадочное отверстие стены (без 

использования металлической прокладки) 

6.5.2 Надеть прижимную пластину на шпильки вызывного поста 

6.5.3 Обеспечить необходимое прижатие пластины набором шайб и гаек М6. Вызывной пост 

должен быть зафиксирован в посадочном отверстии стены. 

 

6.5.4 Накладной вызывной пост устанавливается следующим образом: 

 Разметить место крепления дюбелей на стене  

 Надеть на верхний дюбель круглую проставку,на нижние – Т-образную, затем забить в 

стену по ранее нанесенным меткам. 

 Закрепить заглушки,как показано на рисунке выше. 

 Установить вызывной пост:  приложить его к заглушкам и нажать до щелчка. 
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6.6 Установка указателя этажа  

6.6.1 Встраиваемый указатель этажа в сборе установить в посадочное отверстие стены (без 

использования металлической прокладки) 

6.6.2 Надеть прижимную пластину на шпильки указателя этажа 

6.6.3 Обеспечить необходимое прижатие пластины набором шайб и гаек М6. Указатель этажа 

должен быть зафиксирован в посадочном отверстии стены. 

 

6.6.4 Установка накладного указателя этажности аналогична установке накладного вызывного 

поста (п. 6.5.4) 
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7.  МОНТАЖ КАБИНЫ 
Инструменты: 

 Набор ключей торцевых со сменными головками; 

 Ключи рожковые 13, 17, 19, 22; 

 Отвертки 225х8, 125х6; 

 Плоскогубцы; 

 Маркировочный карандаш; 

 Мерный уровень; 

 Рулетка – 2 шт; 

 Угольник; 

 Уровень; 

 Переносная лампа;  

Принадлежности: 

 Стропы для кабины; 

 Рым-болт; 

 Стропы для противовеса; 

 Захват для противовеса;  

Оборудование: 

 Кабина, предварительно разобранная на рабочей площадке; 

 Подвесной кабель, с креплением для подвески на кабине; 

7.0.1  Кабина лифта представляет собой грузонесущее устройство, предназначенное для 

размещения и перевозки пассажиров и/или грузов в сопровождении пассажиров. 

7.0.2 Купе кабины установлено на каркасе. Снизу и сверху купе жестко крепится на раму кабины. 

7.0.3 На раме каркаса кабины установлены: смазывающее устройство, башмаки с полиамидными 

вкладышами, ловители с механизмом синхронизации, башмаки с полиамидными вкладышами. К 

нижней балке каркаса кабины закреплены также подвесные плоские кабели, и компенсирующая 

цепь. 

7.0.4 Компенсирующая цепь устанавливается при высоте подъема кабины более 45 м. 

7.0.5 Фартук крепится к кожуху порога двери кабины. 

7.0.6  При монтаже в перекрытой шахте, кабина собирается в шахте из отдельных узлов и 
механизмов : 
1. верхняя балка  
2.потолок  
3. пол  
4. створки  
5. привод дверей  
6. балка нижняя  
7. башмак  
8. стояк  
9. подвеска кабины  
10.купе кабины 
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Рис.15.а 
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Рис.15.б 
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7.1. Установка ловителей  
 

7.1.1  Прикрутить ловители 1 (рис.16) четырьмя болтами М16 к торцевой пластине 2. 

7.1.2  Соединить паз рычага ловителя 3 с отверстием корпуса подвижной части 4 пальцем 5 и 

зафиксировать шплинтом. 

7.1.3  Прикрепить рычаг ОС 6 с помощью пальца 7 и зафиксировать шплинтом. 

7.1.4  Аналогично выполнить пункты 1,2,3 на противоположной стороне. 

7.1.5  Закрепить пластину крепления выключателя 9 на нижней балке болтами М8. 

7.1.6  Закрепить двумя винтами концевой выключатель 10. 

7.1.7  В отверстие рычага ловителя 6 продеть трубу синхронизации 8 и зафиксировать болтами 

М6, одновременно установив пружины синхронизации и кольцо концевого выключателя 11. 

 

рис.16 

7.1.8  Установить один конец пружины в отверстие торцевой пластины, а другой закрепить за 

болт на трубе синхронизации.(рис. 17) 



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" 
Редакция от 

12.2018 

Инструкция по монтажу лифта с 
машинным помещением 

Страница 
59 

Страниц 
114 

 

 Страница 59 из 130   

© 2018 ООО ПО "Евролифтмаш" www.euroliftmash.ru 

                                                                                                                                             
рис.17 

7.1.9  Закрепить болтом М6 кольцо выключателя, выставив его так, чтобы центр выреза сошелся 

с центром рычага выключателя(рис. 18). 

   

рис.18 

7.1.10  Повторить пункт 8    на противоположной стороне и затем пункт 7. 

Внимание ! ( В случае, если одна пружина синхронизации обеспечивает усилие в 

150Н при проворачивании трубы синхронизации, то установка второй пружины не 

требуется)  

 

7.1.11 Проверить работоспособность ловителей. Для этого подвести клинья ловителей в 

крайнее верхнее положение, а затем отпустить их. Клинья должны вернуться пружинами трубы 

синхронизатора в исходное положение. 
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7.2 Монтаж каркаса 
 

7.2.1  Установить на деревянные балки нижнюю балку кабины. А для этого - с нижней балки 

каркаса снять один башмак, застропить балку и с помощью монтажной лебедки установить её 

на балки в шахте, заведя башмак в направляющую, и после установки второго башмака 

расстропить балку.(рис.19) 

 

 
рис.19 
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7.2.2  Закрепить стояки каркаса на балке (рис. 20). 

 

рис.20 



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" 
Редакция от 

12.2018 

Инструкция по монтажу лифта с 
машинным помещением 

Страница 
62 

Страниц 
114 

 

 Страница 62 из 130   

© 2018 ООО ПО "Евролифтмаш" www.euroliftmash.ru 

7.2.3 Закрепить верхнюю балку каркаса на стояках (рис. 21). 

 

 

рис.21 
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7.2.4 Закрепить 2 кронштейна на  стояк, установить шунт крайних остановок (рис. 22). 

 

рис. 22 
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7.2.5 Установить 2 кронштейна для фиксации КПЛ на стояк каркаса (рис. 23). 

 

рис. 23 
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7.2.6  Установить кронштейн для крепления цепи (если цепь предусмотрена) (рис. 24). 

 

рис.24 



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" 
Редакция от 

12.2018 

Инструкция по монтажу лифта с 
машинным помещением 

Страница 
66 

Страниц 
114 

 

 Страница 66 из 130   

© 2018 ООО ПО "Евролифтмаш" www.euroliftmash.ru 

7.2.7  Установить кронштейн для крепления ЗПК (рис. 25). 

 

рис. 25 
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7.2.8 Установить кронштейн ДТО на стояк каркаса (рис.26). 

 

рис.26 
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7.2.9  Установить датчик переспуска-переподъема (ДПП) согласно рисунку ниже и установить на 

верхней балке. 

 

    

При установке датчика переспуска-переподъема учесть его ход срабатывания (~25 мм). 

При взаимодействии ролика датчика с кронштейном (лыжей) должен срабатывать 

выключатель.  
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7.2.10  Кронштейн ДПП собрать и установить согласно чертежу ниже: 

1.Кронштейн  ДПП  

2.Упор ДПП  

3.Болт М6х20  

4.Шайба С.6  

5.Шайба 6  

7.Гайка М12  

8.Шайба 12 

 9.Шайба С.12  

10.Гайка М14  

11.Шайба 14  

12.Шайба С.14  

13.Прижим М2  

14.Прижим М3



 

 © 2017 ООО ПО "Евролифтмаш" 

 

 

  



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" 
Редакция от 

12.2018 

Инструкция по монтажу лифта с 
машинным помещением 

Страница 
71 

Страниц 
130 

 

 Страница 71 из 130   

© 2018 ООО ПО "Евролифтмаш" www.euroliftmash.ru 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция  некоторых моделей  кабин  предусматривает установку раскосов 

(рис.27). 

 

                                                                                     рис. 27                                  

1. Балка раскоса 2. Раскос 3. Фиксатор раскоса 

Тип крепежей указан в прилагаемом монтажном чертеже. 

После сборки каркаса кабины следует приступать к сборке купе кабины. 
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7.3 Монтаж купе кабины 
 

7.3.1 Закрепить опоры ГВУ на нижней балке каркаса (рис.28). 

 

рис.28 

7.3.2 Закрепить ГВУ на пол согласно инструкции, прилагаемой к ГВУ (рис.29). 
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рис.29 

7.3.3 Застропить пол и с помощью монтажной лебедки установить его на опоры ГВУ (рис.30) 
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рис.30 

ПОСЛЕ МОНТАЖА ПОЛА УСТАНОВИТЬ ПОРОГ КАБИНЫ.  

Установку щитов рекомендуется производить после монтажа порталов и оборудования в шахте. 
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7.3.4  Установить левую стойку проема на пол и закрепить (рис.31). 

 

рис.31 

7.3.5  Установить щит и прикрепить его к полу и стойке проема (рис. 32) 
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рис.32 
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7.3.6  Смонтировать щиты по часовой стрелке согласно чертежу. Обратить внимание на установку 

щита под приказную панель, скоба должна быть снизу (рис.33). 

 

рис.33 
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Установка щита под приказную панель (рис.34) : 

 

рис.34 
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7.3.7  Установить правую стойку проема купе согласно чертежу (рис. 35). 

 

рис.35 
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7.3.8  Установить верхний щит проема купе согласно чертежу (рис.36). 

 

рис.36 
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7.3.9  Застропить потолок купе и с помощью монтажной лебедки установить его на щиты купе, 

закрепить болтами (рис.37). 

 

рис.37 
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7.3.10  Установить поручень и подзеркальник (при наличии). Для этого в отверстия нижнего 

подзеркальника вставить шпильки поручня, закрепить на задних щитах купе, предварительно 

установив пластины, гайками (рис.38). 

7.3.11  Установить зеркало (при наличии) на нижний подзеркальник, предварительно наклеив на 

него 3 полоски двухстороннего скотча и зафиксировать его прижимом. 

 

рис.38 
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7.3.12  Установить плинтуса (при наличии), обеспечив вентиляционные зазор между полом и 

плинтусом (рис.39). 

 

рис.39 

7.3.13 Установить приказную панель, завести фиксаторы приказной панели в пазы щита, закрепить 

приказную панель винтом M6х25 ISO 7380 (рис.40). 

                    

рис.40 

Проверить правильность сборки каркаса и купе кабины по чертежам, при этом должны быть 

выполнены следующие требования: 

 башмаки кабины должны быть установлены таким образом, чтобы они не вызывали 
перекоса каркаса кабины и обеспечивали движение кабины в направляющих без 
заедания. Боковые и торцевые поверхности всех башмаков кабины должны быть 
параллельны между собой и перпендикулярны полу кабины; 

 суммарный боковой зазор между вкладышем башмака и направляющей кабины не 
должен превышать 2 мм (по 1 мм на сторону). Суммарный зазор по штихмассу между 
вкладышами башмаков не должен превышать 2мм; 

 рабочие поверхности клиньев ловителей (или клина и колодки) должны быть 
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параллельны пазам башмаков и соосны с ними. Допуск на непараллельность - не 
более 0,1 мм на длину клина. Допускается несоосность клиньев и башмаков не 
более 0,5 мм; 

 все болтовые соединения должны быть затянуты до отказа. 
 
7.3.14 Установить фартук порога кабины, для этого соединить раскосы с порогом и фартуком 
(при необходимости подогнуть раскосы) и зафиксировать винтами ISO 7380 M6x25. Аналогично 
зафиксировать верхнюю часть фартука к порогу.( см.рис. 40.а) 

                             
рис. 40.а 

 
7.3.15 Лифты, предназначенные для работы в зданиях с низким крайним верхним этажом, 

поставляются со складным ограждением (рис.40.б). Ход ограждения -170 мм. 

В режиме эксплуатации ограждение должно быть в сложенном положении. 

При проведении работ на крыше кабины необходимо поднять ограждение и зафиксировать его в 

разложенном положении болтом (шпилькой). Электрический контакт цепи безопасности, 

установленный в «ножке», должен разомкнуться и обеспечить безопасность проведения 

технических работ. 

Примечание: при монтаже конструкции необходимо самостоятельно подогнуть на 90° 

треугольную площадку, взаимодействующую с электрическим контактом цепи безопасности. 

 



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" 
Редакция от 

12.2018 

Инструкция по монтажу лифта с 
машинным помещением 

Страница 
85 

Страниц 
130 

 

 Страница 85 из 130   

© 2018 ООО ПО "Евролифтмаш" www.euroliftmash.ru 

 

Рис.40.б Складное ограждение 
 

7.3.16 В комплектациях Standart и Premium предусмотрена установка плафона( рис.40.в.), который 

устанавливается следующим образом :  

 Открутить 4 болта М6х25 (DIN) по периметру плафона и тем самым освободить кронштейны 

 В кронштейны вставить по 2 болта М6х20 (ГОСТ) и закрепить их к потолку 

 Установить плафон на кронштейны, закрутив обратно 4 болта М6х25 (DIN). Зафиксировать 
болты гайками М6. 

 
 
Для замены ламп, обеспечения доступа пожарным подразделениям и проведения осмотра 

достаточно ослабить затяжку болта М6х25 (DIN) и  вывести из зацепления  плафон, затем отвести 

его в сторону на 90°. 
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Рис.40.в Демонтаж плафона 

 

8. МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ 
Инструменты : 

 Набор ключей торцевых со сменными головками; 

 Ключи рожковые 13, 17, по 2 шт.; 

 Угольник; 

 Мерный уровень; 

 Малый отвес со шнуром и грузом; 

 Рулетка – 2 шт; 

 Сверла тверд. сплав. и Ø 10 мм. – 2 шт; 

 Электродрель, перфоратор. 

 Переносная лампа;  

 

Принадлежности: 

 Стропы, стальной канат; 
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 Переносной кнопочный переключатель; 

 Лестница монтажная;  

Оборудование: 

 Лебедка; 

 Противовес; 

 Грузы противовеса; 

 Канаты; 

 Крепление каната на кабине; 

 Крепление каната на противовесе; 

 Канатные зажимы; 

 Изоляционная лента; 

8.1 Перед  монтажом  лифтовой  лебедки,  руководствуясь  монтажным  (установочным) чертежом, 

разметить место установки подрамника  лебедки на перекрытии шахты лифта.             

8.2 В шахте лифта на расстоянии 700-800 мм от ее перекрытия,  между направляющими кабины и 

противовеса закрепить осевые струны. На струны краской или изолентой нанести центры осей 

направляющих кабины и противовеса (рис.41.а,б). 

 
Рис. 41 

Установка осевых струн для выверки лебедки: 
а — при заднем расположении противовеса, б — при боковом расположении противовеса; 1 — 

направляющая противовеса, 2—направляющая кабины, 3— струбцина, 4— струна, 5 — ось кабины 
и противовеса, 6 — ось направляющих кабины, 7— места отметок; 8 — ось направляющих 

противовеса, 9 — ось противовеса, 10 — ось кабины                                                                         
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8.3  Лифтовую лебедку доставить в машинное помещение и установить на ранее намеченное место. 

Лифтовую лебедку с рамой и подрамником стропуют за скобы непосредственно крюком 

грузоподъемного устройства (крана или лебедки) либо с помощью четырехветвевого стропа за 

отверстия в подрамнике.                    

Если машинное помещение перекрыто либо отсутствует башенный кран, лебедку поднимают по 

шахте с помощью монтажной лебедки и подают на посадочную площадку верхней остановки. С нее 

лебедку затаскивают в машинное помещение по уложенным на ступени лестницы доскам, 

используя ручную рычажную лебедку. 

8.4  Освободить лебедку от подрамника ослаблением траспортировочных шпилек. 

8.5 Произвести выверку расположения лебедки, для чего с канатоведущего шкива и отводного 

блока опустить двусторонний отвес (рис.42) до пересечения с осевыми струнами, установить 

лебедку по отвесам так, чтобы середина шкива и отводного блока совпала с метками на струнах. 

Допустимое отклонение центров подвесок кабины и противовеса от середины образующих шкива и 

отводного блока не более 5 мм. 

8.6  Выверить лифтовую лебедку по шкиву, для чего с верхней кромки торцевой плоскости 

канатоведущего шкива опустить отвес, на небольшом расстоянии от шкива. Также перед 

установкой лебедки выставить в одну плоскость отводной блок и шкив. При правильной установке 

лебедки, расстояния между шкивом и отвесом вверху и внизу должны быть равны. Допустимое 

отклонение - не более 1 мм на диаметре шкива. После контрольной выверки лебедки проверить 

раму лебедки по уровню. Отклонение рамы от горизонтальной плоскости не должно превышать 2 

мм на длине рамы. Регулировку производить болтами амортизаторов (рис. 43). 

 

Рис. 42 
1 — канатоведущий шкив, 2 — двусторонний отвес, 3 — струна, 4 — направляющая противовеса,     

5 — направляющая кабины 
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8.7  После того как привод будет смонтирован и выверен, сдают под заливку бетонной смесью его 

подрамник (если это предусмотрено проектом).  

Подрамник заливают после установки всего оборудования в машинном помещении и прокладки по 

его полу труб электропроводок. Высота заливки бетонной смесью не более 60 мм. Заливку 

необходимо производить, исключая внутреннее пространство подрамника. В случае, если это 

затруднительно или невозможно, то рекомендуется до заливки установить подрамник на 

закладные детали выше или вровень с чистым полом с последующей приваркой по контуру 

прилегания.  

Заливать подрамник с углублением под отводной блок не рекомендуется. 

 

Рис. 43 Установка лебедки: 

1- редуктор; 2 - рама; 3 - электродвигатель; 4 - КВШ; 5 - отводной блок; 6 - амортизаторы;                 

7 - подрамник; 8 - электромагнит тормоза  
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9. МОНТАЖ ПРОТИВОВЕСА  
9.1 Противовес в собранном виде монтируется либо через верх шахты, либо через дверной проем. 

В первом случае он опускается в шахту лифта с помощью крана (рис.44). 

 

Рис.44  — Монтаж противовеса краном: 

1 - монтажная балка; 2 - специальный строп; 3 -верхний башмак;  

4 - нижний башмак; 5 - труба для фиксации подставки; 6 – подставка. 

9.2  Монтаж  противовеса  через  дверной  проем  шахты  при  его  заднем  расположении 

рекомендуется производить в такой последовательности:  

- с  одной  стороны  рамы  противовеса  снять  направляющие  и  при  наличии  

контрольные башмаки;  

- между направляющими противовеса установить подставку;  

- опустить раму противовеса в приямок шахты; 

- с помощью монтажной лебедки  поднять  противовес выше подставки, завести не 

снятые с рамы башмаки в направляющие противовеса и прикрепить к раме ранее 

снятые башмаки;  

- опустить раму противовеса на подставку или поднять вверх шахты монтажной 

лебедкой и установить на балку в том случае, если сборка кабины осуществляется 

внизу шахты.  
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9.3  При невозможности установки рамы противовеса в собранном виде, составные части 

противовеса вручную  доставить  в  шахту  лифта. Сборку рамы противовеса рекомендуется 

производить внизу (на подставке) или вверху (на балке) шахты (рис.45). 

 

рис.45  

1. верхняя балка 2.нижняя балка 3.стойка 4.грузы 5.стяжка 6.кронштейн башмака 7.башмак со 

смазывающим устройством 8.подвес 9.пластина под буфер 10.контрбашмак 11.прижимной уголок 
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9.4  Последовательность сборки противовеса :  

- застропить нижнюю балку рамы противовеса; 

- монтажной лебедкой поднять нижнюю балку выше  подставки  (балки),  завести  

башмаки  в  направляющие  и  нижнюю  балку  опустить  на подставку (балку);  

- установить и закрепить в нижней балке рамы стояки противовеса;  

- застропить  верхнюю  балку  рамы  противовеса,  поднять  выше  стояков,  завести  в 

направляющие  противовеса  и  прикрепить  к  стоякам  болтами.  

9.5   Разность  длин  диагоналей противовеса не должна превышать 5 мм.  

9.6  Доставку  грузов  противовеса  на  отметки  остановок,  в  зоне  которых  осуществляется 

загрузка противовеса грузами, следует производить:  

- вручную,  если  загрузка  противовеса  осуществляется  в  зоне  приямка;  при  

необходимости установить дополнительные подмости;  

- в пакете с помощью крана на уровень отметки машинного помещения, а затем 

вручную по лестничным маршам к отметкам верхних остановок кабины;  

- строительным подъемником на отметки площадок этажей, в зоне которых 

осуществляется загрузка противовеса, а затем вручную к дверям шахты лифта.  

9.7  После сборки рамы и навески противовеса на канаты в раму необходимо уложить грузы 

(бетонные или чугунные), количество которых  указано в установочном (монтажном) чертеже.      

При укладке грузов следует установить металлическую стяжку и ограничивающие уголки.  

9.8 Грузы должны плотно, без просвета, прилегать к опорной плите, а также друг к другу. Местные  

зазоры  между  грузами  допускаются  не  более  5  мм.  Непараллельность  плоскостей грузов 

относительно балок противовеса не допускается более 10 мм на длину груза, смещение грузов в 

сторону от продольной оси противовеса не должно превышать 5 мм. Железобетонные грузы не 

должны иметь трещин и сколов. Грузы имеющие дефекты, устанавливать запрещается. 
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10. МОНТАЖ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ  
 

10.1 Установка ограничителя скорости должна быть выполнена в соответствии с требованиями 

монтажного чертежа.  

10.2 К проведению работ по монтажу допускается только обученный в этой области персонал. 

Монтаж ограничителя скорости осуществляется либо прямо на полу машинного помещения, либо 

на подставке. Пол и основание должны выдерживать нагрузку в 1,5 кН. 

10.3  Подготовительные работы: 

- проверить ограничитель скорости и дополнительное оборудование на отсутствие 

повреждений. 

- нажать рукой на качалку , опустив ее вниз, а другой рукой повернуть шкив ограничителя, 

пока он не войдет в зацепление с зубом качалки. Убедитесь, что при этом приводится в 

действие выключатель безопасности. После этого необходимо повернуть шкив 

ограничителя в направлении вращения, обратном предыдущему, и проследить за тем, 

чтобы качалка заняла снова свое первоначальное положение. Ход качалки должен быть 

легким, без заеданий. Это имеет решающее значение для работы ограничителя скорости. 

(На Рис.46.изображён внешний вид ограничителя скорости.) 

 

рис.46 

10.4  Монтаж ограничителя скорости в машинном помещении.  Последовательность рабочих 

операций  при монтаже ограничителя  скорости с оригинальной подставкой (рис. 47). 
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Рис.47 подставка ограничителя скорости и ограничитель в сборе 

1.основание подставки 2.корпус подставки 3.электрический контакт 4.труба выключателя 5.пружина 

10.5 Установить ограничитель скорости с подставкой над окнами так, что бы точка сбега каната с 

большого шкива и точка закрепления каната к рычагу механизма включения ловителей на кабине, 

находилась на одной вертикальной линии с отклонением не более 5 мм. Так же при установке 

ограничителя скорости необходимо, чтобы угол между осью шкива и вертикалью был не более 3°. 

10.6 Отметить точки сверления, произвести сверление отверстий и установить дюбеля. Установить 

ограничитель скорости с подставкой при помощи соответствующих болтов в заранее 

подготовленные отверстия с дюбелями (дюбеля должны соответствовать рабочей нагрузке 

величиной не менее 2 кН). Вместо дюбелей допускается использовать сварку при наличии 

закладных деталей в машинном помещении. 

10.7 Канат отрезать с  достаточным запасом и вложить в рабочую канавку клиновидного сечения 

ограничителя скорости. 

10.8 Обеспечить зазор между зажимом троса и рычагом (трубой) -35 мм (рис.47) 
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Рис. 47.б Установка ограничителя скорости на пол без подставки 

10.9 Установка ограничителя скорости на пол без подставки (рис. 47.б) проводится на пластину 

аналогично п.10.5-10.7. 

Выключатель безопасности ограничителя скорости уже налажен на предприятии изготовителе. Его 

позиция зафиксирована и не подлежит изменению. Наладка выключателя безопасности 

ограничителя скорости не требуется. 

 Внимание!  Отклонение вертикальной оси шкива от вертикали должен быть не более 3°. В 

противном случае,  канавка ограничителя скорости будет изнашиваться не симметрично, что 

приведет к уменьшению силы трения шкива с канатом ограничителя скорости (возможно 

недостаточность силы сцепления каната со шкивом ограничителя скорости для приведения в 

действия ловителей при срабатывании ограничителя скорости). Также возможен выход из строя 

самого ограничителя скорости из-за нерегламентированных нагрузок в процессе работы. 

11. МОНТАЖ БУФЕРОВ КАБИНЫ И ПРОТИВОВЕСА  
 

11.1 Монтаж буферов в приямке, следует производить после установки направляющих кабины и 

противовеса, которые служат базой для их установки (рис.50.а).  

11.2 Стойки буферов должны быть установлены так, чтобы их продольные оси совпадали с осями  

направляющих,  а  расстояние  от  направляющих  соответствовало  установочному (монтажному) 

чертежу.  

11.3   Смещение  вертикальной  оси  стойки  буфера  из  плоскости  направляющих  не  должно  быть 

более 5 мм. Отклонение от вертикали не должно быть более 0,5 мм на длине стойки.  
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11.4  Крепление буферных стоек к полу приямка, производят при помощи дюбелей или приваркой к 

закладным деталям.   

11.5 Для лифтов со скоростью движения до 1м/с, применяют буфера энергонакопительного  типа 

(полиуретановые Рис.48). Для лифтов 1,6м/с и более – энергорассеивающего типа (гидравлические 

Рис.49). 

Внимание! После установки гидравлических буферов, необходимо проверить уровень масла 

в цилиндре, при необходимости долить. 

Рекомендуемая марка масла, указана в инструкции завода изготовителя гидравлического буфера. 

 

                                             

                       Рис. 48             Рис. 49 

Буфер полиуретановый     Буфер гидравлический 

11.6 При обслуживании лифта с крайним верхним этажом высотой ниже 3400 мм применяется упор 
противовеса для обеспечения необходимого подъема кабины (рис. 50.б). Электрический контакт 
цепи безопасности срабатывает при установке такого упора и размыкает цепь безопасности. Упор 
крепится четырьмя болтами М16. 
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Рис.50.а   Вариант установки буферов 

                                                                                                       
Рис.50.б Упор противовеса 
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12. УСТАНОВКА НАТЯЖНОГО  УСТРОЙСТВА 
 

12.1 Проверить натяжное устройство: 

- шкив должен свободно вращаться на оси;  

- не должен иметь повреждений, сколов; 

- груз должен свободно перемещаться в пазах стоек. 

12.2 Установить натяжное устройство (рис.52) в приямке согласно установочному (монтажному) 

чертежу, так чтобы точка выхода  каната со шкива и точка закрепления каната к рычагу механизма 

включения ловителей на кабине, находилась на одной вертикальной линии с отклонением ≥ 5 мм 

12.3 Крепление натяжного устройства осуществляется при помощи дюбелей  или приваривается к 

закладным деталям пола. Площадка под установку натяжного устройства должна быть ровной.           

12.4 Установить натяжное устройство (рис .51) на направляющую согласно монтажному чертежу, 
зафиксировать прижимами. 

 

рис.51 

1.Фиксатор на направляющей  2.Шкив  3.Электрический контакт  4.Держатель шкива  5.Груз (плиты) 
6. Прижим направляющей 
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рис.52 

13. МОНТАЖ КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ 
 

13.1  Канат полностью раскатать и раскрутить.  

13.2 Приподнять груз натяжного устройства и подложить подставку. 

13.3 Канат пропустить через шкив ограничителя скорости, спустив через специальное отверстие в 

балке и закрепить  к рычагу механизма ловителей. Второй  конец каната пропустить через шкив 

натяжного устройства и закрепить с другой  стороны рычага механизма ловителей. Канат должен 

быть запасован в коуши и зафиксирован прижимами    (Рис. 53). 
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Рис. 53 

1 - планка каната ограничителя скорости; 2 - канат; 3 - прижим; 4 - коуш. 

13.4  Убрать  подставку  из-под  груза  натяжного  устройства, тем самым обеспечив натяжение 

каната.   

14. МОНТАЖ ТЯГОВЫХ КАНАТОВ  
 

14.1  Канаты  поступают  на  монтажную  площадку  отрезками  необходимой  длины, уложенными в 

бухты.  

14.2 Доставить бухты канатов в машинное помещение, предварительно проверив их длину и 

диаметр, при необходимости снять излишнюю консервационную смазку. Уложить канаты в 

непосредственной  близости  от  лебедки. 

Внимание! Заменять  отрезки  канатов  даже  однотипных  лифтов одной партии не допускается. 
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14.3 Один конец каната, постепенно разматывая с бухты, опустить через отверстие в полу 

машинного помещения к подвеске на кабине.  

 

14.4 На канате, опущенном к подвеске на кабине, сделать отметку изоляционной лентой или 

проволокой на расстоянии 500 мм от конца каната.  

14.5 От подвески отсоединить обойму с клином, пропустить канат через кольцо стяжки и обойму, 

вставить клин в петлю и проверить, чтобы отметка, нанесенная на канате, находилась в середине  

тыльной  стороны  обоймы,  и  с  помощью  клина  ударами  молотка  заклинить  канат  в обойме  

14.6  Соединить обойму с тягой подвески, зафиксировать пальцем. На палец установить шплинт, 

исключая его выход из обоймы (рис.54).  

14.7 Аналогичным образом подсоединить все канаты. 

14.8  Конец  каждого  каната,  выходящий  из  обоймы,  прикрепить  прижимом  к  несущей части 

каната на расстоянии 30-40 мм от обоймы и поставить проволочный бандаж.  

14.9 Уложить канаты в соответствующие ручьи канатоведущего шкива лебедки и вручную подтянуть  

их (при пружинной подвеске все пружины были бы сжаты одинаково), после чего  на  

канатоведущий  шкив  установить  струбцину  в  положение  "А"  (рис. 55)  и  вращением штурвала 

натянуть канаты.  

14.10  Поочередно  пропустить  вторые  концы  канатов  через  отверстия  в  полу  машинного 

помещения  к  противовесу.  Канатам  дать  возможность  раскрутиться  до  свободного  их 

провисания и произвести запасовку канатов на противовесе (pиc. 56.а) согласно настоящей  

инструкции.  

14.11  Концы  канатов  прикрепить  к  несущей  части  каната  изолентой  или установить 

проволочный бандаж. 
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Рис. 54 Подвес кабины 

 

Рис. 55  Установка струбцины на канатоведущий шкив 

1 - скоба, 2 - колодка; 3 - планка; 4 - гайка; 

5 - канатоведущий шкив, 6 – канат 
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Рис. 56.а Крепление канатов к противовесу: 

1 - верхняя балка каркаса противовеса; 2 - тяга пружинной подвески;  

3 - обойма; 4 - прижим; 5 - палец; 6 - пружина; 7 - гайки (2 шт.); 8 - шплинт 

14.12  Регулировку  натяжения  канатов  производить  после  монтажа  каната  ограничителя 

скорости,  регулировки  ловителей  и  загрузки  противовеса  грузами,  в  приведенной  ниже 

последовательности:  

- рычагом отжать тормозные колодки и вращением штурвала приподнять кабину на 200-300 
мм от подставки;  

- из-под кабины убрать подставки;  
- вращением штурвала опустить кабину до натяжения канатов со стороны противовеса;  
- переставить  струбцину  из  положения  "Б"  (см.  рис.55)  на  противоположную  сторону  и 

вращением штурвала поднять противовес;  
- убрать подставку из-под противовеса и снять струбцины со шкива;  
- регулировку канатов производить гайками тяг на жесткой  подвеске. Канаты должны быть 

натянуты  равномерно. 
14.13  Проверить проход противовеса (кабины)  на буфер. Расстояние от нижней части балки 

противовеса (кабины) до буфера, должно соответствовать установочному чертежу. 

14.14 После выравнивания натяжения тросов, регулировки пружин подвесок кабины, противовеса - 

тяги должны законтрогаены и зашплинтованы. 

14.15  При  установке  кабины  лифта  внизу  шахты,  а  противовеса  вверху,  подсоединение 

канатов производить сначала к противовесу, а затем к кабине.  

14.16 При полиспастной подвеске монтаж тяговых канатов производить в такой 

последовательности:  
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- раскатать и раскрутить отрезки канатов;  
- из машинного помещения один конец каната опустить к кабине (противовесу), находящейся 

вверху шахты, пропустить через блоки, поднять конец в машинное помещение и закрепить   
жесткой (балансирной) подвеске;  

- вручную натянуть канат и закрепить струбциной на канатоведущем шкиве;  
- опустить  второй  конец  каната  к  противовесу  или  кабине,  находящимся  внизу  шахты, 

протянуть через блоки полиспаста, поднять конец каната в машинное помещение и 
закрепить к жесткой (или балансирной) подвеске;  

- аналогичным образом смонтировать все канаты. 

 
Рис.56.б устройство СПК 

14.17 На рис. 56.б изображено устройство СПК. Необходимо обеспечить следующие зазоры: 
- между пластиной СПК и роликом электрического контакта – 10мм 
- между обоймами подвесов и пластиной СПК- 20 мм 
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15. МОНТАЖ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ  ЦЕПЕЙ 
15.1 Монтаж  уравновешивающих  цепей  производить  по  установочному  чертежу  в  такой 

последовательности:  

- доставить цепи на подмости, установленные в шахте в середине высоты подъема 
кабины;  

- согласно  установочному  (монтажному)  чертежу  определить  места  крепления 
компенсирующих  цепей  к  кронштейнам цепей;  

- На нижней балке противовеса к кронштейну крепления уравновешивающей цепи 
зафиксировать звено цепи с помощью болта в поставке  (рис.57);  

- опустить вторые концы цепей в приямок и раскрутить цепь, прикрепить их к нижней 
балке кабины аналогичным образом, при этом проследить, чтобы петля цепи не 
доходила до пола приямка на расстояние 100-200 мм. 

        

 
Рис. 57.а  Крепление уравновешивающей цепи к противовесу. 

Обеспечить зазор между зажимами страховочного троса – 50 мм. 
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Рис. 57.б  Крепление уравновешивающей цепи к кабине 

 
16. МОНТАЖ НКУ.МОНТАЖ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ 

 

16.1 Доставить НКУ в машинное помещение. 

16.2  В  машинном  помещении  разметить  место  установки  НКУ  в  соответствии  с установочным 

чертежом.  

16.3 Установить НКУ на подставку, подложив по углам шкафа резиновые амортизаторы. Прикрепить 

НКУ к подставке с помощью болтов.  

16.4  Проверить  установку  НКУ  относительно  стен  машинного  помещения  и  его вертикальность 

по уровню.  

16.5 Навесное НКУ крепится к стене машинного помещения на дюбелях (рис.58). 
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Рис.58 

Установка НКУ:  

а - на подставках; б - на анкерных болтах; в - на дюбелях;  

1 - подставка; 2 - НКУ; 3 - анкерный болт; 4 - дюбель; 5 - навесная станция управления; 6 - болт, 

гайка, шайба, крепления НКУ; 7 - амортизатор; 8 - закладная деталь 

 

16.6    Допускается устанавливать НКУ на анкерные болты (см. рис. 58).  

16.7   Прикрепить подставку НКУ к закладным деталям в полу машинного помещения. При 

отсутствии закладных деталей подставку НКУ необходимо сдать под заливку бетоном.  
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16.8    Установить вводное устройство, разметив  место  установки  на  стене  машинного 

помещения, руководствуясь при этом установочным (монтажным) чертежом. Нанести на стене 

метки мест для сверления отверстий под установку дюбелей или пристрелки дюбель-винтов.  

16.9    Перфоратором просверлить четыре отверстия диаметром 15 мм на глубину 60 мм и 

установить в них дюбеля К 436.  

16.10  Закрепить вводное устройство на стене машинного помещения с помощью четырех болтов 

(рис.59(б)). 

 

Рис. 59  Установка вводного устройства:  

а - крепление ВУ на болтах к уголку, приваренному к закладным деталям; б - крепление ВУ с 

помощью дюбель-винтов или дюбелей К 436; 1 - ВУ; 2 - болт; 3 - закладная деталь; 4 - уголок; 5 - 

дюбель 

 

16.11  При наличии в стене машинного помещения закладных деталей вводное устройство 

прикрепить с помощью болтов к уголкам, а затем уголки приварить к закладным деталям (см. рис. 

59а).  

16.12  Произвести электроразводку по шахте, коммутацию проводов в соответствии электрической 

схемы НКУ.  

примечание: инструкция по монтажу электроразводок, заземления - прилагается к лифту 

дополнительной инструкцией. 
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Монтаж клеммной коробки 

 

Рис. 60. Монтаж клеммной коробки 

16.13 Прикрепить болтами М6 кронштейны к корпусу клеммной коробки с двух сторон за нижнюю пару 

отверстий (как показано на рис. 60). 

16.14 Навесить клеммную коробку над верхней балкой, совместить пазы кронштейна с отверстями (∅6) и 

зафиксировать болтами М6.  
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17. ОПРОБОВАНИЕ ЛИФТА 
 

17.1  Перед опробованием лифта необходимо:  

- убедиться,  что  монтаж  оборудования  и  электропроводки  выполнен  в  соответствии              
с проектом;  

- произвести смазку механизмов лифта;  
- проверить уровень масла в редукторах лебёдок, гидравлических буферах;  
- проверить затяжку пружин тормоза и зазоры отхода колодок;  
- проверить  отсутствие  в  шахте  посторонних  предметов,  не  относящихся  к  

оборудованию лифта;  
- убедиться, что все двери шахты закрыты.  
- проверить правильность подключение  к  НКУ  электропроводки  и  опробование  лифта  

поручать  только  персоналу (монтажнику), обученному на специальных курсах;  
- пуск и передвижение  кабины в режиме ревизии производить  с помощью дополнительных 

блоков к НКУ;  
- вызывать  представителя завода-изготовителя НКУ при выявлении неисправности в блоках 

микроэлектроники. Ремонт  неисправных  блоков  микроэлектроники  собственными  
силами  без специально обученного персонала и технической оснащенности запрещается.  

17.2  Перед  включением  ВУ  проверить  правильность  подключения  электродвигателя, марки- 

ровку  проводов,  подключенных  на  НКУ  и  электродвигателе,  с  маркировкой  клеммных реек.  

17.3  Опробование лифта производить в следующем порядке:  

- включить лифт для работы в режиме управления из машинного помещения;  
- проверить  правильность  подключения  электродвигателя  кратковременным  нажатием  на 

кнопку "Вниз" и убедиться в том, что кабина перемещается в заданном направлении;  
- перебросить канат ограничителя скорости в ручей малого шкива и убедиться в 

срабатывании системы ловителей при пуске лифта от кнопки "Вниз";  
- выключить ВУ и вращением штурвала вручную в направлении спуска кабины, убедиться в 

том,  что  при  вращении  канатоведущего  шкива  канаты  остаются  неподвижными,  что 
свидетельствует о посадке кабины на ловители;  

- снять кабину с ловителей, вращением штурвала лебедки в направлении подъема;  
- поднять кабину до ближайшего этажа в положение, удобное для входа на крышу кабины;  
- проверить  возврат  клиньев  в  исходное  положение  и  при  необходимости  восстановить 

действие контакта ловителей;  
- перевести систему управления лифтом в режим ревизии и, перемещаясь на кабине, 

убедиться в том, что кабина свободно проходит по всей высоте шахты.  

18. РЕГУЛИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТА 
18.1  Регулировку  оборудования  лифта  производить  в  соответствии  с  инструкцией  завода-

изготовителя.  

18.2  Регулировку оборудования, расположенного в шахте, производить, находясь на крыше кабины 

лифта. Перемещение осуществлять с помощью пульта ревизии.  

18.3  При  регулировке  оборудования  производить  замеры  зазоров,  регламентированные ГОСТ Р 

53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке".  
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18.4  Регулировке подлежат следующие узлы оборудования:  

- двери кабины;  
- двери шахты;  
- привод дверей;  
- контакт СПК;  
- натяжение канатов подвески противовеса и кабины;  
- натяжное устройство ограничителя скорости;  
- концевые выключатели;   
- грузовзвешивающее устройство; 
- электроаппаратура;  

 

 19. НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Инструменты: 

 Набор ключей торцевых со сменными головками; 

 Набор ключей рожковых; 
 Набор отверток; 
 Угольник; 
 Большой и малый мерный уровень; 

 Плоскогубцы; 
 Метр металлический – 2 шт; 
 Ключ аварийного открывания дверей; 
 Ножницы электромонтажные; 

 Нож электромонтажный; 
 Переносная лампа; 
 Кисть малярная;   

Принадлежности: 

 Тестер; 
Материалы: 

 Вата или ткань для очистки 
19.1  Наладочные  работы  производить  после  выполнения  работ  по  механической регулировке 

всех узлов оборудования лифта.  

19.2  В комплекс  наладочных  работ  входят  подготовительный  период,  пусконаладочный период 

и комплексное опробование оборудования.  

19.3  В  подготовительный  период  входят  работы  по  ознакомлению  с  технической 

документацией,  осмотр  оборудования  и  выявление  дефектов  изготовления  и  монтажа  с 

составлением  дефектной  ведомости,  комплектование  необходимых  для  ПНР  приборов  и 

инструмента, подготовка рабочего места и др.  

19.4 В пусконаладочный период входят работы по замеру параметров электрических цепей и 

аппаратуры  лифта  с  составлением  необходимых  технических  отчетов,  опробование  работы 

оборудования  лифтов  под  нагрузкой  с  электрической  регулировкой  аппаратуры  с  целью 

получения заданных проектом характеристик, наладка автоматических режимов работы лифта или 
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группы лифтов по количественным и качественным показателям, проведение необходимых 

сдаточных испытаний на эксплуатационных режимах.  

19.5 В комплексное  опробование  оборудования  входят  работы  по  опробованию  в 

эксплуатационных режимах работы лифтов в группе или одиночного лифта в технологическом 

процессе.  

19.6  Наладочные  работы  выполнять  в  соответствии  с  инструкцией по наладке  лифтов  и 

технической документацией завода-изготовителя. 

20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛИФТА И СДАЧА ЕГО В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

20.1  Подтверждение соответствия лифта требованиям технического регламента «ТР ТС 

Безопасность лифтов», выполняют в форме проведения полного технического 

освидетельствования.  

20.2   Полное техническое освидетельствование лифта проводят специалисты 

аккредитованной испытательной лаборатории (центра) с участием представителей организации, 

выполнившей монтаж или модернизацию лифта, и (при необходимости) в присутствии 

представителя организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом 

(модернизацией) лифта. 

20.3  При полном техническом освидетельствовании лифта осуществляют: 

- проверку наличия комплекта технической документации, поставляемой с лифтом; 

- проверку соответствия смонтированного лифта действующему сертификату соответствия; 

- проверку соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу; 

- контроль работы лифта во всех режимах, предусмотренных станцией управления; 

- проверку функционирования устройств безопасности лифта; 

- испытание ограничителя скорости, ловителей, буфера, электропривода, тормозного устройства,          

сцепления тяговых канатов с канатоведущим шкивом; 

- электроизмерительные работы (визуальный осмотр, измерение сопротивления изоляции 

электрических сетей,  проверка  заземления (зануления) оборудования лифта). 

20.4  Испытание узлов безопасности лифта проводят в соответствии ГОСТ Р 53782, п.3.1 - 3-6. 

20.5  В случае если при полном техническом освидетельствовании выявлены не соответствия лифта 

требованиям национальных стандартов и сводов правил, специалист аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) оформляет «Акт выявленных несоответствий лифта» (см. 

приложение Е) и передает его представителю специализированной лифтовой организации, 

выполнившей монтаж (модернизацию) лифта. 
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20.6  После устранения выявленных несоответствий специализированная лифтовая организация 

обращается в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) для проведения проверки 

лифта, при которой проверяют устранение ранее выявленных несоответствий. Срок проведения 

повторной поверки не должен превышать 30 дней со дня проведения полного технического 

освидетельствования. 

При несоблюдении указанного срока лифт подвергают освидетельствованию в объеме полного 

технического освидетельствования. 

20.7  Результаты полного технического освидетельствования специалист аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) записывает в паспорт лифта и оформляет актом (приложение 

Д), который передается специализированной лифтовой организации. Акт полного технического 

освидетельствования хранят с паспортом, в течение всего срока эксплуатации лифта.  

    При положительных результатах полного технического освидетельствования 

специализированная лифтовая организация  оформляет декларацию о соответствии лифта 

требованиям технического регламента.  

     Копию указанной декларации прилагают к паспорту лифта и хранят в течение всего срока 

эксплуатации. (Приложение И). 

20.8  Для ввода в эксплуатацию  владелец лифта организует комиссию для приёмки в составе: 

- уполномоченный представитель владельца лифта; 

- уполномоченный представитель специализированной монтажной организации; 

- уполномоченный представитель специализированной обслуживающей организации 

 По результатам приёмки, оформляется и подписывается акт по форме приложения К.
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Приложение А 
(обязательное, по ГОСТ 22845) 

 
 

г. ______________________                                                                       _____ ___________ 201_г.  
 

 
АКТ 

готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта 
 
 

________________________________________________________________________  
(адрес объекта) 

 
Нами, представителем строительной организации (заказчика) ______________________________  
(должность)  
___________________________________________     _________________________ наименование 

организации (заказчика)                                          (Ф.И.О.) 
 
и представителем специализированной лифтовой организации ______________________________  
   (должность)               
  _________________________________________            _______________________  
(наименование организации)                                                                        (Ф.И.О.)  
 
 
составлен настоящий Актом , что строительная часть лифта г/п  ______кг, V ______ м/с 
 
________________________________________________________________________  
(шахта, (машинное помещение, блочное помещение – при их наличии))  
 
готова к производству работ по монтажу оборудования лифта в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 53780.  
 
 
Примечание:  
1. Исполнительная схема строительной части шахты выполнена в соответствии с чертежом, 
приведённым в приложении к настоящему Акту, и результаты фактических измерений внесены в 
таблицу этого приложения.  
 
Строительную часть лифта к производству работ 
по монтажу оборудования лифта предъявил:  
 
 
Представитель строительной 
организации (заказчика) _______________________ ___________________________  
                                                                 (подпись)        (Ф.И.О.)  
 
 
 
Строительную часть лифта к производству работ 
по монтажу оборудования лифта принял:  
 
Представитель специализированной 
лифтовой организации _______________________ ___________________________  

                                                        (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение А 
(продолжение) 

 
Исполнительная схема строительной части шахты 

 

 
 
А, А1, Б, Б1, В - размеры, определяемые монтажным (установочным) чертежом.  
Размер В равен расстоянию между направляющими кабины минус 50 мм.  
А2, Г3, Г4 - размеры для лифта с проходной кабиной.  
Е1, Е2 - размеры для лифта с раздвижными дверями шахты.  
 

Размеры фактических измерений 

Место 

измерения 

Размеры, мм 

ВВ1 ВВ2 ГГ1 ГГ2 ГГ3 ГГ4 ДД1 ДД2 ДД3 ДД4 ЕЕ1 ЕЕ2 

Приямок 

шахты                         

1-йэтаж                         

2-йэтаж                         

………                         

n -йэтаж                         

 
Строительную часть лифта к производству работ по монтажу оборудования лифта 
предъявил:  
 
Представитель строительной 
организации (заказчика)            _______________________ ___________________________  
                                                                                  (подпись)                     (Ф.И.О.)  
 
Строительную часть лифта к производству работ  по монтажу оборудования лифта принял:  
 
Представитель специализированной 
лифтовой организации              _______________________   ___________________
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Приложение Б 
(обязательное, ГОСТ 22845) 

 
г. ______________________                                                                      ___ ____________ 201_г.  

 
АКТ 

готовности подмостей(лесов – в случаях, предусмотренных ППР), установленных в шахте, и 
ограждений дверных проёмов шахты к производству работ по монтажу оборудования 

лифта 
 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                 (адрес объекта)  
 
Нами, представителем строительной организации (заказчика) ____________________________  
                                                                                                                       (должность)  
 
__________________________________________                      _____________________   
                               (наименование организации (владельца)                                (Ф.И.О.)  
 
и представителем специализированной лифтовой организации ___________________________  
                                                                                                                         (должность)  
 
_____________________________________                                  ____________________  
           (наименование организации)                                                                    (Ф.И.О.)  
 
составлен настоящий Акт о том, что подмости(леса – в случаях, предусмотренных ППР), 

установленные в шахте, и ограждения дверных проёмов шахты на ___ этаже(ах)_____________ 

(тип лифта)  

лифта г/п  ______кг, V ______ м/с, готовы к производству работ по монтажу оборудования лифта и 

соответствуют требованиям СНиП III-4-80.  

 
Замечания:  

1. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Подмости (леса) и ограждения дверных проёмов сдал:  
Представитель строительной 
организации (заказчика) _______________________ ___________________________  
                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)  
 
 
Подмости (леса) и ограждения дверных проёмов принял : 
 
Представитель специализированной 
лифтовой организации _______________________ __________           _________________ 
                                                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.)  
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 
г. ________________                                                                               ___ _________________201_ г. 
 

АКТ 
приемки оборудования лифта под монтаж 

 
 

Акт составлен в том, что заказчиком работ (владельцем) 
_______________________________________  
 (наименование заказчика работ (владельца))  

передано ________________________________________________________________________ 
 (наименование специализированной лифтовой организации, номер свидетельства о допуске к работам)  

 
оборудование лифта модели _____________________________, г/п ______ кг, V ____ м/с 
 
для его монтажа на 
объекте_____________________________________________________________  
         (адрес объекта)  
 
При приемке оборудования под монтаж установлено следующее:  
 
1. Передаваемое оборудование _____________________________ комплектовочной ведомости и 
 (соответствует / не соответствует)  

и упаковочным листам.  
 
Если не соответствует, то указать в чём 
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Дефекты, обнаруженные при наружном осмотре оборудования (если обнаружены, подробно 
перечислить) ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Примечание. Дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, подлежат 
актированию отдельно.  
 
3. Заключение о пригодности оборудования для его монтажа на объекте 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Оборудование сдал:  
Представитель организации заказчика работ (владельца)  
_____________________                        ______________                     ____________________ 
(должность)                                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.)  
 
Оборудование принял:  
Представитель специализированной лифтовой организации 
_______________________                    ______________                     ____________________ 
          (должность)                                                               (подпись)                                  (ФИ.О.)
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
________________________________________________________________________ 
на бланке специализированной лифтовой организации смонтировавшей/модернизировавшей лифт 

 
Протокол 

проверки функционирования лифта 
 
г. ____________                                                                                                   «____» __________20__ 
г.  
 
Мною, 
_________________________________________________________________________________  
должность, наименованиеспециализированнойлифтовойорганизациисмонтировавшейлифт, ФИО 

 
проведенапроверкафункционированиялифтаидентификационныйномер______________________ 
 
установленного по адресу : 
_______________________________________________________________  
 
грузоподъемностью _____ кг, скоростью ______ м/с, количество остановок _____ во всех режимах 

работы, предусмотренных технической документацией. 

 

 
 

Номер 
п/п 

Наименование устройств безопасности Функционирование 
(да/нет) 

   

 
При проведении проверки функционирования лифта выявлено:  
 
1 Лифт функционирует во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией.  
 
2 Монтаж лифта соответствует указаниям по сборке, наладке, регулированию, содержащимся в 
документации по монтажу, поставленной с оборудованием лифта.  
 
3 Паспорт и монтажный чертеж лифта имеется.  
Вывод:  
Лифт готов к проведению полного технического освидетельствования.  
 
 
_____________________                        ______________                     ____________________ 
(должность)                                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Номер 
п/п 

Наименование режима, предусмотренного технической 
документацией на лифт 

Функционирование 
(да/нет) 
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Приложение Д 

 (обязательное) 

_____________________________________________________________________________________ 

Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),реквизиты, № свидетельства об аккредитации 

 

  г. __________ « _____ » 20 ____________ г. 

АКТ 

полного технического освидетельствования лифта 

 

Мною, специалистом ____________________________________________________________                                                                                                                            
ФИО 

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, смонтировавшей 
(модернизировавшей) 
лифт_______________________________________________________________________ 
должность, ФИО 
_________________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации 

проведено полное техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу:  
_______________________________________________________________________________________ 
идентификационный(заводской, регистрационный и др.)  номер лифта ________________  
Полное техническое освидетельствование проведено в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010. 

Результаты проверки, исследований (испытаний) и измерений указаны в протоколах  и переданы     
специализированной лифтовой организации. 
 
Заключение 
1. Лифт соответствует действующему сертификату соответствия (для смонтированных лифтов). 
2. Модернизированный лифт соответствует применимым требованиям безопасности. 
3. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу, модернизации. 
4. Устройства безопасности лифта функционируют исправно. 
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и 
измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные. 
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и 
испытания тормозной системы положительные (на лифте с электрическим приводом) или результаты 
испытаний герметичности гидроцилиндра и трубопровода положительные (на лифте с гидравлическим 
приводом) 
 
Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта. 
Специалист  ________________________________________   ___________________________ 

штамп                       подпись                                                                   ФИО  

Настоящий акт получил представитель специализированной лифтовой организации 

________________________________          ______________________________                                                                                                                                                                                                             

(подпись)                                                                                  (ФИО) 

Руководитель испытательной лаборатории (центра)  ____________________________________ 
 
_____________________                        ______________                     ____________________ 
(должность)                                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59169/index.htm
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Приложение Е 
(обязательное) 

_________________________________________________________________________________ 

наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),реквизиты, № свидетельства об аккредитации 

г. ____________                                                                                        «____» _________ 20___ г. 

Акт 

выявленных несоответствий лифта 

 

Мною, специалистом _____________________________________________________________________ 

ФИО 

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, 

смонтировавшей (модернизировавшей) лифт,          ______________________________________________ 

                                                                                                                            должность                     

__________________________________                          ______________________________________________ 

(наименование организации)                                                                      (ФИО) 

 

и представителя организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом лифта,  

___________________________________                         _____________________________________________  

должность,                                                                                                      (ФИО) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

проведено полное техническое освидетельствование лифта, установленного по 

адресу _______________________________________________________________________________ 

идентификационный (заводской) номер лифта ______________________________ 

Полное техническое освидетельствование проведено в соответствии 

с ГОСТР 53782-2010. 

В результате проведенных исследований (испытаний) и измерений выявлены 

следующие несоответствия лифта: 
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№п.п. Содержание выявленных несоответствий 

(дефектов, нарушений и т.п.) 

 

Номер пункта требований 

Нормативного документа 

 

   

   

 

Заключение 

Лифт не соответствует требованиям, установленным техническим регламентом 

«О безопасности лифтов». 

После устранения выявленных несоответствий специализированная лифтовая 

организация предъявляет лифт для проведения проверки или полного технического 

освидетельствования, при котором должна быть предъявлена настоящая ведомость. 

 

Специалист _____________________________________ /_____________________/ 

штамп                   подпись                                                                                         ФИО 

 

Настоящую ведомость получили: 

 

Представитель специализированной лифтовой организации 

_________________________ /____________________/ 

подпись                                                           ФИО 

 

 

 

Представитель организации, выполнившей строительные работы, связанные с 

 

монтажом (модернизации) лифта   _______________ /____________________/ 

                                                                                            подпись                              ФИО 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),реквизиты, № свидетельства об аккредитации 

 

г. ____________                                                                                         «____» _________ 20___  г. 

Протокол 

исследований (испытаний) и измерений при полном техническом 

освидетельствовании лифта 

Мною, специалистом ___________________________________________________________ 

ФИО 

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, 

смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, _______________________________________ 

должность, ФИО 

_________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации 

и представителя организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом 

(модернизацией) лифта, ___________________________________________________________________ 

должность, ФИО 

_______________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

проведены исследования (испытания) и измерения на лифте, установленном по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта ____________________. 

Исследования (испытания) и измерения проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010. 

 

№№п.п. 

Содержание требования 

Технического регламента 

«О безопасности лифтов» 

 

Номер раздела, 

Пункта ГОСТ Р 

53782-2010 

 

Соответствие 

Да/нет 

 

Отметка об устранении 

несоответствия, дата, 

подпись 
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Специалист _____________________________________ /_____________________/ 

штамп                   подпись                                                                                            ФИО 

 

 

Настоящий протокол получил представитель специализированной лифтовой организации      

_____________________ /____________________/. 

подпись                                                  ФИО 

 

Представитель организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом 

(модернизацией) лифта 

__________________________________ /____________________/. 

подпись                                                                                      ФИО 

 

 

Примечания: 

1. Выявленные несоответствия указаны в «Акте выявленных несоответствий лифта». 

2. После проверки устранения несоответствий в настоящем протоколе делается 

отметка «устранено» или «выполнено», указывается дата проверки и заверяется 

подписью и штампом (с указанием Ф.И.О. и наименование организации) 

специалиста испытательной лаборатории (центра), проводившего проверку. 

3. При отсутствии или в случае устранения всех несоответствий оформляется «Акт полного 

технического освидетельствования лифта» 

4.  В графе «соответствие» указывается «да» или «нет». Если требование не распространяется на 

данный лифт, то в графе «наличие» делается прочерк (-). 
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Приложение З 

(обязательное) 

_________________________________________________________________________________ 

наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),реквизиты, № свидетельства об аккредитации 

 

 

г. ____________                                                                                         «____» _________ 20___  г. 

 

 

Протокол 

проверки технической документации на лифт 

 

 

Мною, специалистом _____________________________________________________________ 

ФИО 

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, 

смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, ________________________________________ 

должность, ФИО 

__________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

проведена проверка технической документации на смонтированный (модернизированный) лифт, 

установленный по адресу: _____________________________________________________ 

Идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта ________________ 

Проверка проведена в соответствии с ГОСТР 53782-2010
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Н 

№п.п. 

 

Содержание требования 

 

Номер 

Нормативного 

документа 

 

Результат 

проверки 

(да/нет) 

 

Отметка об 

устранении 

несоответстви

я 

(дата, подпись) 

 

1 

Наличие паспорта лифта 

 

15.16 технического 

регламента  «О 

безопасности 

лифтов» 

 

  

2 

Соответствие паспорта лифта образцу, 

указанному в приложении  1 ГОСТ Р 53780-

2010 

 

15.16 технического 

регламента  «О 

безопасности 

лифтов» 

 

  

3 

Наличие электрической схемы лифта 

 

15.16 технического 

регламента  «О 

безопасности 

лифтов» 

 

  

4 

Наличие копии сертификата 

Соответствия на лифт и устройства 

безопасности (для вновь смонтированных 

и замененных лифтов) 

 

15.16 технического 

регламента  «О 

безопасности 

лифтов» 

 

  

5 

Наличие копии сертификата 

Соответствия на лифт и устройства 

безопасности (для вновь смонтированных 

и замененных лифтов) 

 

15.16 технического 

регламента  «О 

безопасности 

лифтов» 

 

  

6 

Наличие копий сертификатов 

соответствия на замененные 

устройства безопасности лифта (для 

модернизированного лифта) 

 

15.16 технического 

регламента  «О 

безопасности 

лифтов» 

 

  

7 

Наличие документации по монтажу 

(модернизации) 

 

15.16 технического 

регламента  «О 

безопасности 

лифтов» 

 

  



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" 
Редакция от 

12.2017 

Инструкция по монтажу лифта с 
машинным помещением 

Страница 
126 

Страниц 
110 
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Специалист _____________________________________ /_____________________/ 

штамп                      подпись                                                                                           ФИО 

Настоящий протокол получил представитель специализированной лифтовой 

организации _____________________ /____________________/. 

                                 подпись                                                   ФИО 

8 

 

 

 

 

Наличие монтажного чертежа Приложение 3 

ГОСТР 53780 –2010 

 

  

9 Содержание монтажного чертежа    

9.1 

Наличие сведений и размеров, 

необходимых для проверки соответствия 

установки лифта требованиям 

настоящего стандарта Приложение 3 

ГОСТР 53780 –2010 

 

Приложение 3 

ГОСТР 53780 –2010 

 

  

9.2 

Наличие видов и разрезов, в том числе 

шахты, машинного и блочного 

помещений, дающих представление о 

расположении и взаимной связи 

составных частей лифта, с указанием 

размеров, регламентированных 

настоящим стандартом 

 

Приложение 3 

ГОСТР 53780 –2010 

 

  

9.3 

Наличие: 

-краткой технической 

характеристики лифта; 

-нагрузок на строительную часть от 

лифтовой установки 

Приложение 3 

ГОСТР 53780 –2010 

 

  

9.4 

Наличие штампа с указанием 

изготовителя чертежа, подписями 

специалистов и местом установки 

лифта. 

 

Приложение 3 

ГОСТР 53780 –2010 
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Примечания: 

1. Выявленные несоответствия указаны в «Акте выявленных несоответствий лифта». 

2. После проверки устранения несоответствий в настоящем протоколе делается 

отметка «устранено» или «выполнено», указывается дата проверки и заверяется 

подписью и штампом (с указанием Ф.И.О. и наименование организации) 

специалиста испытательной лаборатории (центра), проводившего проверку. 

3. При отсутствии или в случае устранения всех несоответствий оформляется «Акт полного 

технического освидетельствования лифта». 

4. В графе «Результат проверки» указывается «да» или «нет». Если требование не распространяется 

на данный лифт, то в графе «Результат проверки» делается прочерк (-). 
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Приложение И 
     (обязательное)                                                                                                   

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Минпромэнерго  России 
от 22 марта 2006 г. № 54  

(форма декларации о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов)  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

№_______________________________________________________________________ 
(регистрационный номер декларации о соответствии) 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование и местонахождение заявителя)  

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ______________________________________________________________  
                                                                    (наименование и местонахождение изготовителя)  

 
заявитель подтверждает, что 

продукция_________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
        (информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект)  

 
код ОК 005 (ОКП): ___________________  
код ТНВЭД России: _________________  
 
соответствует требованиям технического регламента (технических 
регламентов).________________________________________________________________________
________  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) 
подтверждается продукция)  

 
схема декларирования соответствия_________________________________  
проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, 

послужившие основанием для подтверждения 

соответствия______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

иные сведения______________________________________________________________ 
(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами) 

 
заявление заявителя: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением.  
Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов 
 
срок действия декларации о соответствии с__________________ по _______________  
 
М.П. Заявитель ____________________       _________     ___________________________  
                                           подпись                                                       дата                            ФИО                        

 
Декларация о соответствии зарегистрирована 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)  
 
М.П. Руководитель органа, регистрирующего декларацию о соответствии 
(уполномоченное им лицо)     _______________      _______              ______________________ 
                                                                         подпись                                         дата                                ФИО 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

 

АКТ ПРИЕМКИ ЛИФТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

__________________________________________________             "____"_____________20__г.  

(место составления акта)  

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта): 

___________________________________________________________________________ 

                                                  (должность, наименование организации, Ф.И.О.)  

Члены комиссии:  

уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (должность, наименование организации, Ф.И.О.)  

 

уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию 

лифта (при наличии договора с владельцем): _______________________________________________     

(должность) 

________________________________________________________________      _____________________ 

(наименование организации)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводской N_______,  

установленного по адресу: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                                                (город, улица, дом, корпус, подъезд)  

 

Комиссия провела проверку наличия и комплектности сопроводительной документации, наличия 

декларации соответствия, мероприятий по организации безопасной эксплуатации, а также 

контрольный осмотр лифта.  
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Результаты работы комиссии:  

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. 

2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены 

3. Лифт может быть введен в эксплуатацию 

 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта) 

 

__________________________________________            ___________                            ____________________                                              
(фамилия, имя, отчество)                                                                              (подпись)                                                      (должность) 

 

 

Уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт: 

 

______________             ____________________________________________           _________________ 

  (должность)                                                (фамилия, имя, отчество)                                                        (подпись)  

 

 

уполномоченный представитель специализированной организации по техническому 

обслуживанию лифта (при наличии договора с владельцем)  

 

    ______________             ____________________________________________           _________________ 

  (должность)                                                (фамилия, имя, отчество)                                                        (подпись) 


