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1. Общие положения 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные сведения по устройству и работе 
пассажирских, грузопассажирских лифтов, а также основные положения по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 
Руководство предназначено для обслуживающего персонала, обученного и аттестованного в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010 «ЛИФТЫ.  Общие требования безопасности к 
устройству и установке». Обслуживающий персонал должен быть обеспечен необходимыми 
инструкциями, в том числе инструкциями по охране труда и технике безопасности, инструментом, 
защитными и техническими средствами для осуществления безопасного выполнения работ по 
техническому обслуживанию лифта. Специализированная лифтовая организация должна 
обеспечить техническое обслуживание лифта и устройств безопасности лифта в порядке, 
предусмотренном в настоящем руководстве.  При эксплуатации лифтов следует руководствоваться 
также следующими документами: 

1. Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 011/2011. «Безопасность лифтов».                       

2. ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:1998, ЕН81-2:1998) «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке». 

3. ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при  эксплуатации». 
ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 
эксплуатации». 

4. ГОСТ Р 55969 -2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования». 

5. ГОСТ Р 52382-2005 (ЕН 81-71:2003) «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных». 

6. ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) «Лифты пассажирские. Требования                     
вандалозащищенности». 

7. Правила  устройства электроустановок (ПУЭ). 

8. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

9.  «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов». 
Министерство РФ по земельной политике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (от 17.08.1998 г.). 

10. Техническое описание электропривода и автоматики, которая дается отдельным 
приложением к настоящему руководству. 

 
Примечание: При пользовании настоящего руководства, 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. 
 В процессе производства лифта, заводом-изготовителем могут быть внесены                    
незначительные конструктивные изменения, в результате чего,  некоторые лифтовые узлы и 
механизмы  могут не соответствовать рисункам, представленным в настоящей инструкции. 
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2. Назначение лифта 
 

Пассажирские (грузопассажирские) лифты грузоподъёмностью до 2000 кг, скоростью движения до 
2 м/с (включительно), на которые распространяется настоящее руководство, предназначены для 
транспортирования пассажиров в кабине, движущейся по жестким вертикальным направляющим, 
установленным в шахте. Допускается подъем грузов в сопровождении пассажира, масса которых 
вместе с сопровождающим лицом не превышает установленной грузоподъемности лифта. 
Назначение лифта указывается в соответствующей графе паспорта лифта. 

                                                               
- использование лифта не по назначению; 
- использование лифта с превышением номинальной грузоподъемности, указанной в 
кабине лифта; 
- использование лифта во время пожара, за исключением использования лифта,      
предназначенного для транспортировки пожарных и соответствующего ГОСТ Р 52382-2010; 
- транспортирование грузов, которые могут повредить оборудование лифта или отделку 
купе кабины; 
- транспортирование взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов; 
Лифты предназначены для установки в жилых, общественных, административных и 
производственных зданиях. 
Лифты не предназначены для эксплуатации: 
- в условиях, не исключающих попадание на оборудование лифта атмосферных осадков; 
- в условиях конденсации влаги в шахте, выпадении инея или образования льда на оборудовании; 
- во взрывоопасной и пожароопасной средах; 
- в помещениях с агрессивными парами или газами вызывающими коррозию; 
- при наличии избыточного подпора воздуха в шахте. 
 

Значения климатических факторов окружающей среды для машинного помещения и шахты 
лифта составляют: 
1) рабочая температура воздуха: 
- в машинном помещении от +5°С до +40°С, 
- в шахте от +1°С до +40°С 
2) рабочая относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°С 
и при более низких температурах без конденсации влаги. 
Лифты рассчитаны на установку их на высоте не более 2000 м над уровнем моря в 
районах с сейсмичностью до 7 баллов. 
Лифты изготовлены для работы от сети переменного тока с частотой 50Гц и напряжением   380 В и 
сохраняют работоспособность при отклонении от номинальных значений частоты тока не более 1% 
и напряжения не более+10% / -5%. 
Назначенный срок службы лифта составляет 25 лет. 

 
  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
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3. Состав, устройство и работа лифта 
 

Лифт состоит из составных частей, размещенных в шахте и машинном помещении.  
Машинное помещение и шахта  лифта образуют строительные конструкции здания (кирпичная 
кладка, бетонные блоки и т. д.). Модификации лифтов различаются между собой размещением 
оборудования в шахте, машинном помещении и конструктивными исполнениями отдельных узлов. 
Основными составными частями лифта являются: лебедка, кабина, противовес, направляющие 
кабины и противовеса,  двери шахты, ограничитель скорости, узлы и детали приямка, 
электрооборудование и электропроводка. 
Общий вид и кинематическая схема лифта с прямой подвеской и верхним расположением 
машинного помещения показаны на рис.1 и рис. 2. 
 

 
Рис.1 

Лифт пассажирский. Расположение оборудования в шахте и машинном помещении 
1-лебедка; 2- кабина; 3- направляющие противовеса; 4- направляющие кабины; 5- тяговые 

канаты; 6- канат ограничителя скорости; 7- кнопка вызывного аппарата; 8- двери шахты;          
9- противовес; 10- буферные устройства кабины; 11- буферные устройства противовеса;          

12- контроллер; 13- ограничитель скорости; 14- натяжное устройство  
 
Транспортировка пассажиров и грузов производится в кабине 2, которая перемещается по 
вертикальным направляющим 4. Передвижение кабины 2 и противовеса 9 осуществляется 
лебедкой 1, установленной в машинном помещении, с помощью тяговых канатов 5. Там же 
размешены ограничитель скорости 13 и устройство управления (контроллер) 12. 
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В нижней части шахты (приямке) расположено натяжное устройство каната ограничителя скорости 
14, связанное посредством каната 6 с ограничителем скорости 13, а также буферные устройства 
кабины 10, противовеса 11, электрооборудование приямка. 
Для входа в кабину и выхода из нее шахта по высоте имеет ряд проемов, закрытых дверями 8, 
количество которых, соответствует количеству остановок лифта. Открывание и закрывание двери 
производится с помощью привода, установленного на балке двери кабины. Двери шахты 
открываются, когда кабина находится на данном этаже. В случае отсутствия кабины на этаже, 
открывание двери шахты снаружи, возможно только специальным ключом. 
Составные части лифта в строительной части здания, размещаются в определенном положении  
относительно друг друга, обеспечивающем их согласованное взаимодействие. 
Двери шахты на всех этажах устанавливаются в одной вертикальной, общей для всех этажей 
плоскости и на одинаковом удалении от направляющих кабины.  Лебедка установлена над шахтой 
таким образом, что тяговые канаты, идущие с канатоведущего шкива и отводного блока лебедки, 
проходят через центр подвески противовеса и кабины соответственно. Связь электрических 
устройств, расположенных в шахте и  кабине с устройством управления осуществляется через 
подвесной кабель.  
Для управления главным приводом  и приводом  дверей применяются частотные регуляторы 
(частотный преобразователь), дающие преимущества по энергосбережению, комфорту для 
пассажиров (плавный  пуск/останов) и соответственно, увеличению ресурса работы редуктора. 
 
 
 

 Рис.2.  
  
 
 
 
 
 
 

 

Кинематическая схема лифта с прямой подвеской 
1- шкив канатоведущий; 
2- кабина;  
3- противовес;  
4- кабель подвесной;  
5- ограничитель скорости; 
6- натяжное устройство;  
7- отводной блок;  
8- компенсирующая цепь. 
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4. Общий принцип действия работы лифта 
 

При нажатии кнопки вызывного аппарата 7 (рисунок1.) в электроаппаратуру управления лифтом 
подается электрический сигнал (вызов). Если кабина находится на данной остановке, откроются 
двери кабины и шахты. Если кабина отсутствует, то подается команда на ее движение. На обмотки 
электродвигателя лебедки и электромагнита тормоза подается напряжение, колодки тормоза 
разжимаются и ротор электродвигателя начинает вращаться, обеспечивая с помощью червячного 
редуктора вращение канатоведущего шкива, который посредством тяговых канатов за счет сил 
трения приводит в движение кабину и противовес.        При подходе кабины к нужному этажу, 
скорость движения снижается и в момент, когда порог кабины совместится с уровнем порога двери 
шахты, кабина останавливается, накладывается тормоз, включается в работу привод дверей, двери 
кабины и двери шахты открываются. 
При нажатии на кнопку приказа кнопочного поста, расположенного в кабине, закрываются двери 
кабины и шахты и кабина отправляется на этаж, кнопка приказа которого, 
была нажата. По прибытию кабины на требуемый этаж и  выходе пассажиров, двери закрываются, и 
кабина стоит на остановке до тех пор, пока не будет вновь нажата кнопка любого вызывного 
аппарата.  
Движение кабины возможно только при собранной электрической цепи блокировочных устройств 
безопасности и при закрытых дверях шахты.  Срабатывание любого выключателя, приводит к 
разрыву цепи безопасности и к остановке кабины. 
На лифтах применяются следующие виды систем управления: 

 жилые здания – собирательное по приказам и вызовам при движении вниз; 
 административные здания - собирательное по приказам и вызовам при движении и вверх 

и вниз. 
  
Лифты, установленные в непосредственной близости и обслуживающие одни и те же этажи, 
объединяются групповым управлением. Работа лифтов в группе рассматривается в техническом 
описании электропривода и  автоматики. 
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5. Устройство составных частей лифт 
 5.1. Лебедка 

 
Лебедка установлена в машинном помещении лифта и предназначена для приведения в движение 
кабины и противовеса. Основными составными частями лебедки (рис. 3) являются: редуктор 1, 
электродвигатель 2, канатоведущий шкив 3, отводной блок 4, рама 5, стойки 6,  амортизаторы 7, 
подрамник 8, рычаги тормоза 9 ,фрикционные накладки 10,пружины 11, электромагнит тормоза 12. 
Рама лебедки 5 поднята на 4 стойки 6, которые через регулировочные болты крепятся к 
амортизаторам 7. Подрамник 8 опирается на перекрытие МП. 

 
 

 
Выноски-обозначения в круглой рамке:  
1. винт регулировки сжатия пружины 
2. контргайки 
5. магнитный  стержень 
6. рычаг тормоза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.3 
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Редуктор червячный предназначен для уменьшения частоты вращения с одновременным 
увеличением крутящего момента на выходном валу. 
Уровень масла контролируется через смотровое окно. Слив масла производится через отверстие в 
нижней части корпуса, закрытое пробкой.  
Тормоз колодочный, нормально-замкнутого типа, предназначен для остановки и удержания в 
неподвижном состоянии кабины лифта при неработающем электродвигателе лебедки. 
Тормоз состоит из электромагнита 8, рычагов 9 и закрепленными на них колодками с 
фрикционными накладками 10. Необходимый тормозной момент создается пружинами  11. 
Канатоведущий шкив преобразует вращательное движение, в поступательное движение тяговых 
канатов за счет силы трения, возникающей между канатами и  ручьями  шкива под действием силы 
тяжести кабины и противовеса. 
Лифты комплектуются лебёдками производства Италии: Montanari, GEM, Sicor, Top Gear, а также 
других производителей, тип и модель которых, подбирается в зависимости от грузоподъёмности и 
скорости движения лифта. 

  
Примечание: Руководство по эксплуатации лебедок поставляется с лебедкой 
отдельным документом.  

 

 
5.2. Направляющие кабины и противовеса 

 
 

Направляющие установлены в шахте лифта, закреплены к строительной части и фиксируют 
положение кабины и противовеса, а также воспринимают нагрузку при посадке кабины 
(противовеса) на ловители и буфера. Направляющие имеют специальный Т-образный профиль. 
Направляющие собраны из отрезков, которые имеют с одного конца шип, с другого паз, с помощью 
которых они состыковываются и фиксируются стыковочной планкой. 

 
 

 
 От прочности, жесткости и точности установки направляющих зависит надежность и 
безопасность работы лифта. В связи с этим ГОСТ Р 53780 п.5.4.2  предъявляет ряд 

специальных требований к конструкции направляющих. 
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5.3. Кабина 
 
Кабина лифта представляет собой грузонесущее устройство, предназначенное для размещения и 
перевозки пассажиров и/или грузов в сопровождении пассажиров. 
Кабина состоит из следующих частей (Рис. 4):  
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 

Верхняя и нижняя балки предназначены для восприятия усилий от кабины и пассажиров в 
нормальном режиме работы лифта, а также при посадке кабины на ловители и буфера. Они 
представляют собой сварные конструкции, предусматривающие крепление к ним всех остальных 
частей кабины. 
Кабина лифта подвешена на тяговых канатах в шахте и предназначена для перевозки пассажиров, в 
т.ч. с грузом, а для некоторых моделей лифтов и для перевозки пожарных подразделений. У 
лифтов, обеспечивающих данный режим, в потолке имеется люк с размерами проема 500х700мм. 
Замок люка контролируется выключателем безопасности. 
Купе кабины представляет собой ограждающую конструкцию, в которой размещаются пассажиры 
лифта. Стенки выполнены из металлических щитов, скрепленных между собой, и окрашены  
прочной порошковой эмалью или по заказу изготавливаются из нержавеющей стали. 
Пол представляет собой сварную неподвижную раму, на которую устанавливаются стенки купе. Пол 
опирается на нижнюю балку кабины через два специальных профиля,  в которых расположены 
сенсоры электронного взвешивающего устройства. 
На подвесном потолке размещены светильники освещения.  
 

Примечание: на лифтах серии Standart, Premium г/п 400-2000 кг.   откидной плафон 
светильника дополнительно должен быть закреплен. 
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Рис.4 
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5.4. Ловители 
 

Ловители (рис.5) плавного торможения предназначены для остановки и удержания кабины на 
направляющих при увеличении скорости движения кабины вниз и являются одним из устройств 
безопасности. 

 
рис.5 

Ловитель плавного торможения состоит из корпуса 1, подвижного клина 2, направляющей 
подвижного клина 3, прижимной пластины 4, набора сферических шайб 5, приводного рычага 6. 
Ловители устанавливаются на нижней балке рамы кабины (противовеса) с механизмом включения. 
Ловители работают следующим образом (рис.6) : 
При превышении кабиной лифта номинальной скорости движения, происходит механическая 
блокировка шкива  ограничителя скорости, за счет силы трения движение каната ограничителя 
скорости прекращается, воздействуя тем самым на приводной рычаг механизма ловителей 2. 
Рычаги ловителей (левого, правого) соединены между собой штангой 1,  которая вращаясь 
обеспечивает синхронный подъём подвижных клиньев ловителей. При дальнейшем движении 
кабины происходит затягивание клиньев к головке направляющих и кабина лифта прекращает 
движение. Вместе с тем кулачек 3, закрепленный на штанге воздействует на электрический контакт 
4 и разрывает электрическую цепь безопасности, вследствие чего обесточивается электродвигатель 
главного привода, тормозной электромагнит. Плавность остановки кабины обеспечивается двумя 
наборами сферических шайб, на которые воздействует прижимная пластина.  
 
Для снятия кабины с ловителей необходимо, вращая штурвал, поднять кабину вверх (если до 
срабатывания ОС она двигалась вниз), при этом механизм ловителей возвращается в 
первоначальное положение под действием возвратной пружины. 

6 
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Допускается снятие кабины с ловителей при помощи электродвигателя лебедки, при наличии в 
станции управления специального режима и кнопки «деблокировка», шунтирующего контакты 
выключателей ловителей в соответствии с п.5.5.3.11 ГОСТ Р 53780. 
Для восстановления работоспособности лифта необходимо включить электрический контакт цепи 
безопасности, контролирующий ловители. 

 

 
рис.6 

 В случае посадки лифта на ловители после проведения испытаний 
необходимо: 

- демонтировать и очистить элементы ловителей от металлической стружки и других загрязнений; 
- после очистки установить ловители на место и затянуть их крепление; 
- зачистить направляющие в месте посадки лифта на ловители. 
 
1. Штанга 
2. Рычаг 
3. Кулачок 
4.Электрический контакт 

5. Пружина 
6. Пластина ОС 
7. Торцевая пластина 
8. Ловитель
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5.5. Двери кабины. Привод дверей. 
 
Двери кабин каждой модели лифтов с приводом (рис.7) собственного производства или «Fermator» 
отличаются между собой шириной проема. По конструкции двери кабины могут быть 
горизонтально раздвижные центрального открывания и телескопические. В остальном 
конструктивный подход одинаков: устройство, регулировка и обслуживание у всех моделей дверей 
аналогичны. 
Привод дверей кабины регулируемый, оснащен  электронным модулем, имеет реверс. Сигналы 
«двери открыты», «двери закрыты», «реверс» - формируются этим блоком. 
В случае принудительной остановки створок при их закрывании, контроллер привода подает 
импульс на переключение электродвигателя привода дверей на реверс. 
Закрытое положение дверей контролируется выключателем безопасности.  
 

Подробную информацию по работе и настройке дверей кабины см. руководство по 
эксплуатации 

                               

 

 
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 
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5.6. Устройство контроля загрузки кабины  
 

Грузовзвешивающее устройство предназначено для контроля степени загрузки кабины и 
обеспечения выполнения требований по попутным вызовам. При этом контролируется наличие 
груза 15кг,  90 %  и 110 %  от номинальной грузоподъёмности лифта. 
При загрузке кабины на 90 % номинальной грузоподъемности, автоматически исключаются 
остановки по попутным вызовам. 
Величина веса загрузки кабины воздействует на датчики устройства взвешивания. На датчиках 
вырабатывается электрический сигнал, величина которого пропорциональна степени загрузки 
кабины, который подается в систему управления лифта. 
На лифтах могут быть установлены взвешивающие устройства «Омега», «Мicelect» (рис.8). 

 
Руководство по установке и настройке  дается отдельным приложением к настоящему 
руководству. 

 

  

рис.8 
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5.7. Башмаки кабины, противовеса.  
Смазывающее устройство  

  
Башмаки фиксируют положение кабины и противовеса  в направляющих относительно ограждения 
и конструкции шахты. Башмаки установленные на каркасе кабины или противовеса  состоят из 
кронштейна 1,и полиуретанового вкладыша 2. Устанавливаются попарно на верхней  и нижней 
балке кабины и на верхней и нижней балке противовеса. 
Кронштейн крепится к контрольному башмаку с помощью крепежного комплекта 3. 
 
Смазывающее устройство 4 состоит из пластмассового корпуса, в котором имеются две емкости с 
крышкой, войлочной прокладки, фитилем.  
Корпус имеет две емкости с отверстиями. Через них смазывающее устройство крепится к 
кронштейну башмака винтами 5.  
В емкости заливается масло индустриальное И - 30А. В емкостях находятся фитили, по которым 
через отверстие в крышке масло поступает на прокладку и таким образом смазываются 
направляющие кабины. Масло доливается по мере необходимости через крышку. 

 
 

рис.9 
 
Для обеспечения безопасной работы лифта необходимо следить за уровнем смазочного 
материала в маслёнках башмаков. 
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5.8. Двери шахты 
 

Двери шахты предназначены для исключения доступа в шахту. Двери шахты как и двери кабины 
отличаются шириной проема и конструктивным исполнением. 
Двери шахты имеют две створки, автоматически приводимые в движение дверьми кабины (рис.10 
). Двери шахты состоят из левой и правой створок 1 и 2, стоек 3 , балки портала 4 , балки дверей 5, 
порога 6, кронштейнов 7 и 8 и фартука 9. Когда кабина лифта находится в точной остановке и 
система управления лифтом подает сигнал на открывание, на кабине начинает перемещаться 
отводка, расположенная на ведущей створке дверей кабины. Отводка находится  внутри роликов 
замка двери шахты и  раскрываясь, поворачивает рычаг замка. Рычаг замка  выходит из зацепления 
с неподвижной частью, размыкается выключатель и ведущая створка дверей шахты перемещается 
вместе с ведущей створкой двери кабины. При этом ведомая створка дверей шахты открывается 
благодаря синхронизирующему тросику. При получении команды системы управления на 
закрывание дверей, дверь шахты закрывается синхронно с дверью кабины. В конечном положении 
отводка складывается, рычаг замка двери шахты запирается за неподвижную часть под действием 
собственного веса. Выключатель безопасности замыкается.  

                                       
рис.10 
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Схема привода ДШ лифта с центральным открыванием дверей 

 

Схема привода ДШ лифта с телескопическим открыванием дверей 
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5.9. Противовес 
 

Противовес (рис.11) предназначен для уравновешивания веса кабины и 50% номинальной 
грузоподъемности. Противовес размещается в шахте лифта и подвешен на тяговых канатах. 
Противовес располагается либо сзади, либо сбоку от кабины и перемещается по направляющим. 
 
Противовес состоит из каркаса, в котором уложены грузы 4. Грузы закреплены уголками 5, 
исключающими их случайное выпадение из рамы каркаса. 
Каркас состоит из верхней балки 1, нижней балки 2 и стояков 3. В средней части каркас скреплен 
стяжкой 6. На верней и нижней балке установлены башмаки 7. Через верхнюю балку проходит 
подвес 8. 

 

 
рис.11 
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ПОДВЕСКА ПРОТИВОВЕСА 

 
Рис.11.1 

В зависимости от грузоподъемности лифта применяется следующее количество подвесов : 
г/п    400 кг : 3 подвеса 
г/п    630 кг : 4 подвеса 
г/п > 630 кг : 5 подвесов                

Отрезок каната зафиксировать бандажом из проволоки. 
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рис.11.2 

 
Компенсирующие цепи предназначены для компенсации веса тяговых канатов при большой высоте 

подъема (рис.11.3). 
 

 
                                      Рис.11.3  установка компенсирующей цепи 
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5.10. Буфера 
 

В нижней части шахты установлены буфера (рис.12.а), предназначенные для гашения кинетической 
энергии кабины или противовеса при переходе кабиной уровней нижней или верхней посадочных 
площадок. В лифтах со скоростью 1,0 м/с применяются буфера энергонакопительного типа 
(полиуретановые), а в лифтах со скоростью движения кабины более 1 м/с применяются буфера 
энергорассеивающего типа (гидравлические).  
 

                                          
         энергонакопительный  энергорассеивающий   

рис.12.а 

Буфер полиуретановый 

Буфер гидравлический 
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При обслуживании лифта с крайним верхним этажом высотой ниже 3400 мм применяется упор 
противовеса для обеспечения необходимого подъема кабины (рис. 12.б). Электрический контакт 
цепи безопасности срабатывает при установке такого упора и размыкает цепь безопасности. Упор 
крепится четырьмя болтами М16. 
 
 
 
 

 
Рис.12.б Упор противовеса 

 

Упор противовеса 

Электрический контакт 
безопасности 
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5.11. Натяжное устройство 
 

Устройство каната ограничителя скорости расположено в приямке шахты лифта и предназначено 
для обеспечения необходимого натяжения каната ограничителя скорости и создания необходимой 
силы трения между канатом и ручьем шкива ограничителя скорости. На рис.13  изображён внешний 
вид натяжного устройства. 

 

 
рис.13 

1.Фиксатор на направляющей 
2.Шкив 
3.Электрический контакт цепи безопасности 
4.Держатель шкива 
5.Груз (плиты) 

 
 Электрический контакт цепи безопасности 3 может располагаться так, как на рис.13 или 
зеркально (вверху) относительно продольной оси держателя шкива. 
 
Для восстановления работоспособности лифта необходимо устранить неисправности и                
установить рычаг электрического контакта в исходное положение. 
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5.12. Ограничитель скорости (ОС) 
 

При вращении шкива  возникают центробежные силы в подскакивающем ролике. При 
номинальных оборотах шкива, действие центробежных сил уравновешивается усилием пружины. 
При увеличении  числа оборотов шкива (на 15%  и не более 1,5 м/с для лифтов с номинальной 
скоростью 1,0 м/с, и  1,25v + 0,25/ v м/с - для лифтов со скоростью более 1м/с), центробежные силы 
преодолевают сопротивление пружины, рычаг  входит в  зацепление  и вращение шкива 
прекращается. Одновременно прекращается движение каната ограничителя скорости. При 
продолжающемся движении кабины вниз, канат тянет за рычаг, который воздействует на  
механизм  включения  ловителей. Клинья (ролик) ловителей блокируют движение кабины на 
направляющих. Одновременно срабатывает электрический контакт безопасности и происходит 
отключение главного привода. 
На Рис.14  изображен ограничитель скорости: 

 

 
Рис.14   
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5.13. Шунты и датчики 
 

Шунты и датчики (рисунок 15) могут быть установлены как на кабине, так и в шахте лифта. Они 
предназначены для обеспечения автоматической работы лифта. При взаимодействии шунта с 
датчиком, в систему управления лифтом подается сигнал о местонахождении кабины, по которому 
происходит, уменьшение скорости движения кабины, и ее остановка. 
 

 
Рис.15 

 
1 – шунт замедления;  
2 – шунт точной остановки;  

3 – датчик точной остановки;  
4 – датчик замедления 

 
 

5.14. Станция управления лифтом  
 

Конструктивно станция управления (СУ) выполнена в виде металлического навесного или 
напольного шкафа с подставкой, задняя стенка которого,  представляет собой металлическую 
панель с установленной на ней электронной аппаратурой: пускатели, клеммные панели, кнопки 
управления;  переключатель режимов работы. 

 
Основными функциями станции являются: 
- приём сигналов, поступающих от командных устройств и датчиков системы управления, а 
так же обратной связи, отражающих состояние отдельных элементов схемы; 
- обработка полученной информации в соответствии с программным алгоритмом работы 
лифта и формирование команд управления исполнительными механизмами лифта; 
- управление элементами световой индикации и звуковой сигнализации; 
- организация работы лифтов в группе; 
- реализация сервисных функций; 
- самодиагностика и контроль работы лифта. 
 

 
Подробное описание поставляемой с лифтом СУ, прилагается отдельным руководством. 
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5.15. Подвеска кабины 
  

Тяговые канаты, на которых подвешены кабина и противовес воспринимают нагрузку от них и 
передают её через лебёдку на строительную часть здания. На верхней балке кабины установлена 
подвеска для крепления канатов к кабине (рис.16). Каждый канат 1 закреплен зажимом 4 и 
пропущен через обойму клиновую 3, которая крепится к тяге 5. Тяги 5 пропущены через отверстия в 
верхней балке и амортизатор. В случае вытяжки или обрыва любого количества канатов, сжатая 
пружина 6 растягивается, и втулка тяги 7 упирается в амортизатор, опускается обойма 3 и нажимает 
на пластину датчика слабины тяговых канатов, установленную на крыше кабины. Контакт 
выключателя размыкается и кабина останавливается. 

 
Необходимо использование не менее двух зажимов на каждую обойму. 
Указанные на схеме расстояния актуальны для лифтов г/п до 1000 кг; свыше  
1000 кг - эти расстояния принять 80 мм. 
Правильная установка канатов, своевременный контроль их состояния 
обеспечивает безопасность эксплуатации лифта. 
                                                                
В зависимости от грузоподъемности лифта применяется следующее 
количество подвесов : 
г/п    400 кг : 3 подвеса 
г/п    630 кг : 4 подвеса 
г/п > 630 кг : 5 подвесов                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
рис.16  

1.Канат 
2.Клин обоймы 
3.Обойма клиновая 
4.Зажим каната 
5. Тяга 
6.Пружина 
7.Втулка тяги 
8.Стакан 
9.Шплинт 
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5.16. Проверка и регулировка натяжения тяговых канатов 
 

Выверить лифтовую лебедку по KBШ,  для чего с верхней кромки торцевой плоскости КВШ 

опустить отвес на небольшом расстоянии от шкива, при правильной установке лебедки 

расстояние между шкивом и отвесом вверху и внизу должны быть равны. Допустимое 

отклонение - не более 1мм на длине, равной диаметру КВШ. Регулировку производить 

шпильками чашек амортизаторов между рамой и подрамником. 

Верхняя балка кабины: пружины подвески кабины 2 должны быть сжаты, расстояние между 

грибком 1 и стаканом 3 составляет 39- 40мм. (см. рисунок). 

              
 
 
 
 
 
             1. "грибок" 
             2. пружина 
             3. "стакан" 
             4. гайка 
             5. шплинт 

 
 
 

 
рис.17 

Регулировка натяжения тяговых канатов должна осуществляться: 

- установить кабину на уровне последней остановки и проверить правильность навески 
кабины и противовеса; 
- проверить  размеры  от головки буфера до опорной  плиты противовеса.  Размер должен 

соответствовать размеру указанному  на монтажном чертеже; 

- регулировку длины канатов производят при нижнем  расположении  противовеса. Гайками 
тяг необходимо установить  пружины  подвески  противовеса  на  одинаковую длину. После 
этого кабину поднимают и опускают 2-3 раза между крайними этажами для выравнивания 
натяжения канатов по обеим сторонам КВШ. Снова производится регулировка пружин на 
одинаковую установочную длину. Эту  операцию  следует повторить, если после пробных 
пусков кабины установочная  длина пружин  изменится.  

Контроль равномерности натяжения канатов рекомендуется проверить приборами: 

Высокоточная многоканальная система измерения натяжения канатов RTS производства 

MICELECT, ПКН и др. Измерения проводятся согласно прилагаемых к прибору инструкций. 
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5.17. Складное ограждение 
 

Лифты, предназначенные для работы в зданиях с низким крайним верхним этажом, поставляются 
со складным ограждением (рис.18). 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. 
 

 
Рис.18 Складное ограждение  
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6.  Требования и условия безопасной эксплуатации лифта 
6.1 Общие требования 

 
6.1.1 При вводе лифта в эксплуатацию, должны выполняться требования, изложенные в 
приложении 1, технического регламента «Безопасность лифтов. ТР ТС 011/2011».  
 
6.1.2 Техническое обслуживание и осмотр лифта должны выполняться специализированной 
организацией, в соответствии с настоящей инструкцией, а также разработанными спец. 
организациями производственными инструкциями, инструкциями по безопасности и охране труда. 
 
6.1.3 Перечень основных проверок при осмотре лифта приведен в таблице 2 настоящей 
инструкции. Виды, периодичность и состав работ при техническом обслуживании лифта приведен в 
п 9.1 - 9.4  настоящей инструкции. 
 

6.2. Указания мер безопасности 
 
6.2.1  Работы по монтажу, осмотру, техническому обслуживанию, ремонту лифта 
должны производиться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, 
производственных инструкций для обслуживающего персонала и действующих инструкций для 
персонала организаций эксплуатирующих лифт. 
 
6.2.2  Работы по техническому обслуживанию должны выполняться не менее чем двумя 
электромеханиками. 
 
6.2.3  Перед началом работ по осмотру, техническому обслуживанию лифта обслуживающим 
персоналом должны быть выполнены мероприятия, исключающие ошибочный или внезапный пуск 
лифта или его механизмов. 
 
6.2.4  Все работы в шахте, выполняемые с крыши кабины и связанные с передвижением кабины, 
должны производиться при зарытых дверях шахты на скорости «Ревизия» и только после проверки 
функционирования ограничителя скорости, ловителей и тормоза, а также после проверки всех 
систем безопасности. 
 
6.2.5 Перемещение на крыше кабины для производства работ в шахте разрешается только при 
управлении лифтом в режиме "РЕВИЗИЯ". Во время движения обслуживающий персонал, 
находящийся на крыше кабины, должен располагаться ближе к центру кабины и держаться за 
ограждения на крыше кабины. 
Не допускается перемещение на крыше кабины более двух человек. 
 
6.2.6  Перед проведением работ, связанных с техническим обслуживанием электрооборудования и 
электроаппаратуры, необходимо отключить вводное устройство (автоматический выключатель 
силовой цепи) и выполнить процедуру запирания источников электрического питания. На все время 
выполнения работ на главном выключателе должен быть вывешен плакат:  
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6.2.7 Перед работой в приямке лифта необходимо проверить исправность блокировочных 
выключателей двери шахты нижнего этажа. Работы в приямке должны проводиться при открытой 
двери шахты нижнего этажа, при выключенном контакте кнопки «стоп» в приямке  и 
зафиксированных створках двери шахты. 
 
6.2.8  После переключения лифта в режим "Управление из машинного помещения" и до начала 
работы в этом режиме, необходимо проверить и убедиться, что все двери шахты закрыты и 
заперты. 
 
6.2.9 Перемещение кабины вручную допускается производить только при отключенном вводном 
устройстве (автоматическом выключателе силовой цепи).  
 
6.2.10  Шкаф управления должен быть всегда заперт, за исключением времени, 
когда на нем проводятся работы. 
 
6.2.11 Перед началом работ, связанных с заменой деталей тормоза или его регулировкой, 
противовес должен быть установлен на упоры (при этом кабина не должна быть загружена). 
 
6.2.12  При работе под кабиной или противовесом должны быть предусмотрены 
меры, исключающие их движение или падение (необходимо установить упоры или 
подставки, посадить на ловители или зафиксировать кабину или противовес любым 
другим способом). 
 

6.2.13  При эксплуатации лифта ЗАПРЕЩАЕТСЯ : 
-выводить из действия предохранительные и блокировочные устройства; 
шунтировать электрические устройства безопасности, за исключением случаев указанных в 
настоящей инструкции; 
- производить пуск лифта путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие 
напряжение на электродвигатель; 
- пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями, а также неисправными 
защитными и предохранительными средствами; 
- подключать к цепям управления лифтом электроинструмент, лампы освещения или другие 
электрические приборы, за исключением специальных приборов для измерений, тестирования, 
внесения изменений в программу управления лифтом в соответствии с техническим руководством; 
- пользоваться переносными лампами на напряжение более 42 В; 
- производить техническое обслуживание или ремонт электрооборудования и электроаппаратуры, 
находящихся под напряжением; 
- выполнять работы с крыши кабины во время ее движения; 
- оставлять открытыми двери шахты при отсутствии кабины на этаже; 
- высовываться за габариты движущейся кабины; 
- находиться обслуживающему персоналу и пользователям в кабине лифта при проведении 
испытаний; 
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- находиться в шахте и приямке без защитных касок; 
- проводить одновременно работы в двух уровнях: (например: на кабине и в приямке); 
- спускаться и подниматься по конструкциям шахты и по тяговым канатам; 
- оставлять после работы на крыше кабины горюче-смазочные материалы, ветошь, инструмент, 
запчасти; 
- транспортировать в кабине лифта легковоспламеняющиеся и горючие жидкости не в герметично 
закупоренной таре в объеме более двух литров; 
- курить и разводить открытый огонь в кабине и шахте лифта; 
- запрещается привлекать к работам на лифте неподготовленный и не аттестованный в 
установленном порядке персонал. 
 
 
 

7.  Подготовка лифта к работе 
 
7.1  Подготовка лифта к работе имеет целью проверить его техническое состояние и убедиться, что 
лифт находится в исправном состоянии и может эксплуатироваться. 
 
7.2  Подготовку лифта к работе необходимо выполнять при вводе его в эксплуатацию, после 
ремонтных работ, после простоя (бездействия) более 15 суток. 
 
7.3  Подготовку лифта к работе должны выполнять электромеханики специализированной 
лифтовой организации из числа персонала допущенного в установленном порядке к техническому 
обслуживанию лифта. 
 
7.4  Результаты подготовки лифта к работе должны быть отражены в журнале технического 
обслуживания. 
 
7.5  Неисправности, обнаруженные при подготовке лифта к работе, должны быть устранены до 
начала пуска его в работу. 
 
7.6  При подготовке лифта к работе необходимо: 
- убедиться, что вводное устройство выключено и нажата кнопка (отключен тумблер) "Стоп" в 
шкафу управления; 
- проверить замки дверей шахты на всех этажах, для чего при отсутствии кабины на проверяемом 
этаже попытаться вручную, находясь на этажной площадке, раздвинуть створки двери, если створки 
не раздвигаются, замок работает исправно; 
- осмотреть оборудование: лебедка, ограничитель скорости и электрооборудование не должны 
иметь механических повреждений, оборудование должно быть закреплено (болты и винты 
затянуты, сварные швы не должны иметь видимых разрушений); 
- осмотреть шкаф управления, визуально убедиться в исправном состоянии аппаратов, не должно 
быть поломок (сколов, трещин), убедиться в отсутствии обрывов проводов, незатянутых контактных 
соединений, коррозии, неплотного соединения соединителей; 
- проверить заземление оборудования; 
- включить вводное устройство и отжать кнопку (включить тумблер) "Стоп". Если 
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кабина не находится на крайних остановках, то должен включиться режим коррекционного 
пробега: кабина автоматически направляется вниз до крайней остановки. 
После открытия дверей на нижней остановке система управления лифтом готова к работе; 
- проверить лифт в работе в режиме "Управление из машинного помещения". 
Произвести пробные пуски лифта, нажав на аппарат управления "Вверх" или "Вниз" 
- кабина должна прийти в движение (движение возможно только при удержании аппарата 
управления). При опускании аппарата управления "Вверх" или "Вниз" кабина 
должна остановиться. Обратить внимание на правильность работы механизмов лебедки, 
оборудования контроллера, ограничителя скорости, проверить действие 
кнопки (тумблера) "Стоп" в шкафу управления, визуально осмотреть тяговые канаты 
и убедиться в отсутствии обрывов прядей; 
- проверить наличие и достаточность освещения купе кабины, целостность ограждения купе, 
надежность крепления панели управления, наличие правил пользования лифтом; 
- проверить работу блокировочных выключателей дверей кабины и шахты на всех 
этажах. Для проверки, кабину направить с уровня одного этажа на другой и убедиться, что кабина 
начинает движение только после полного смыкания створок дверей кабины и шахты; 
- проверить работу привода дверей: при нажатии кнопки приказа в кабине двери должны 
автоматически закрываться, при нажатии на кнопку вызова этажа, на котором находится кабина, 
двери должны автоматически открываться. Если в течение 3-8 секунд после открытия дверей в 
кабину никто не войдет, двери должны автоматически закрываться; 
- при проверке кнопочного поста в кабине и вызывных постов на этажных площадках убедиться, что 
кабина приходит на тот этаж, куда была направлена или вызвана; 
- проверить сигнализацию о регистрации приказа и вызова, исправность работы 
световых табло и освещения кабины - при нажатии на кнопку приказа или вызова 
должна загореться индикация их регистрации и гореть до прибытия кабины на данный этаж; 
- проверить работу двусторонней связи из кабины с диспетчерским  пунктом (при его наличии), а 
при его отсутствии - действие сигнализации вызова обслуживающего персонала; 
- при нахождении кабины на предпоследнем этаже с закрытыми дверями проверить срабатывание 
устройства «охрана шахты», путём несанкционированного открытия двери 
шахты в нормальной работе лифта в соответствии с методикой проверки, приведенной в настоящей 
инструкции. 
 
7.7 Исходное положение лифта, подготовленного к работе: 

- вводное устройство (автоматический выключатель главного привода) включено; 
- автоматический выключатель привода дверей включен; 
- переключатель  режимов работы,  установлен в положение "НР". 

 
8.  Эвакуация пассажиров 

 
- Установить местонахождение кабины в шахте и наличие в ней пассажиров. Сообщить 
пассажирам, какие будут приняты меры по их эвакуации. 
- Предупредить пассажиров, что им запрещается прикасаться к расположенным в кабине 
аппаратам управления, открывать створки дверей кабины, самостоятельный выход из кабины 
лифта, находиться вблизи дверного проёма. 
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-  Отключить вводное устройство. Вручную растормозить лебёдку и с помощью маховика 
поднять или опустить кабину в зону ближайшей остановки, в положение позволяющее отпереть 
и открыть створки дверей шахты и кабины. 
-  Специальным ключом открыть двери шахты и зафиксировать их в открытом состоянии. 
- Открыть двери кабины, соблюдая меры предосторожности, произвести эвакуацию 
пассажиров. 
 

9.  Эксплуатация лифта 
 
9.1  В период эксплуатации, лифт должен подвергаться техническому обслуживанию. Для 
лифтов, на которые распространяется настоящая инструкция, принята планово-
предупредительная система проведения технического обслуживания, включающая в себя: 

а) систему технического обслуживания, состоящую из: 
периодических осмотров; текущих ремонтов; аварийно-технического обслуживания. 

б) систему восстановления ресурса лифта - капитального ремонта (замены обору-
дования); 

9.2  Осмотр лифта выполняет электромеханик по лифтам или лифтер в соответствии с 
настоящей инструкцией, а контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского 
контроля (при его наличии) осуществляет диспетчер (оператор) в соответствии с 
документацией по эксплуатации устройства диспетчерского контроля.   
9.3  Техническое обслуживание лифта проводится в соответствии с положениями настоящей 
инструкции и Руководств (инструкций) по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, 
принятых в специализированных лифтовых организациях. 

 

9.4  Техническое обслуживание лифтов необходимо проводить с периодичностью и в объёме 

настоящей инструкции. Виды технического обслуживания: 
 ежемесячное техническое обслуживание лифтов (ТО 1) проводить не реже одного 

раза в календарный месяц в течение всего периода эксплуатации. 
 квартальное техническое обслуживание лифтов (ТО 3) проводить не реже одного 

раза в три календарных месяца (квартал) в течение всего периода эксплуатации. 
 полугодовое техническое обслуживание лифтов (ТО 6) проводить не реже одного 

раза в шесть календарных месяцев в течение всего периода эксплуатации. 
 годовое техническое обслуживание лифтов (ТО 12) проводить не реже одного 

раза в двенадцать календарных месяцев в течение всего периода эксплуатации. 
Годовое техническое обслуживание, как правило, совмещается с подготовкой 
лифта к периодическому техническому освидетельствованию. 
 

Примечание: при совпадении сроков проведения технического обслуживания на 
лифтах выполняется техническое обслуживание, которое имеет больший объем работ, при 
этом выполняются работы и очередного технического обслуживания. 
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10. Подготовка к проведению технического обслуживания 
лифта. 

 
10.1  Работы по техническому обслуживанию лифта проводятся квалифицированными и 
аттестованными электромеханиками специализированной лифтовой организации. 
 
10.2 Перед проведением технического обслуживания лифта электромеханик должен 
ознакомиться с записями, отражающими состояние лифта, в журнале приема-сдачи смен. 
Подготовить к проведению работ необходимый инструмент для выполнения соответствующих 
работ, индивидуальные защитные средства, материалы и при необходимости техническую 
документацию на лифт. 
 
10.3  При техническом обслуживании лифта электромеханик должен выполнять утвержденные 
процедуры безопасности и мероприятия по охране труда. 
 
10.4  Содержание работ по техническому обслуживанию лифтов, методика проведения работ, 
очерёдность выполнения операций определены перечнем работ, указанным в таблице 2 и в 
действующих инструкциях специализированной лифтовой организации. 
 
 

11. Техническое освидетельствование лифта 
 

11.1  В соответствии с требованием технического регламента ТР ТС  011/2011 «Безопасность 
лифтов» в течении назначенного срока службы лифта, аккредитованной специализированной 
организацией  осуществляется оценка соответствия лифта в форме «технического 
освидетельствования», не реже одного раза в 12 месяцев.  
 
11.2   При периодическом техническом освидетельствовании лифта осуществляют: 
- проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта; 
- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением 
размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации; 
- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 
- визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей электрооборудования и 
измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной 
системы на лифте с электрическим приводом; 
 
11.3  Результаты периодического технического освидетельствования записывают в паспорт лифта с 
указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляют 
актом периодического технического освидетельствования по форме, указанной в приложении А 
ГОСТ Р 53783 - 2010, который хранят с паспортом до срока следующего периодического 
технического освидетельствования, указанного в паспорте лифта. 
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11.4 Лифт при эксплуатации подвергают частичному техническому освидетельствованию в случае 
замены следующих узлов и механизмов лифта: 

- устройств безопасности лифта; 
- системы управления лифта; 
- подъемного механизма, тяговых элементов, канатоведущего шкива или барабана 
  трения лифта с электрическим приводом; 
- несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса, 
  уравновешивающего устройства. 

 
11.5  При частичном техническом освидетельствовании проводят испытания и 
проверки только замененных устройств, узлов и механизмов лифта. Сведения о замененных 
устройствах, узлах и механизмах указывает в паспорте лифта специалист организации, 
осуществившей замену. 
 
11.6  Результаты частичного технического освидетельствования специалист аккредитованной 
организации записывает в паспорт лифта и оформляет актом частичного технического 
освидетельствования по форме, указанной в приложении Б ГОСТ Р 53783- 2010, который хранят с 
паспортом до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта, 
указанного в паспорте лифта. 
 
11.7  Оценка  соответствия лифта, отработавшего назначенный срок  службы, проводится в форме 
обследования, организацией аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном 
законодательством государства члена Таможенного союза;  
 
11.8  При обследовании лифта определяются:  
- соответствие лифта, отработавшего назначенный срок службы  общим требованиям безопасности, 
установленным приложением 1, к техническому регламенту и (с учетом назначения лифта) 
специальным требованиям безопасности, установленным приложением 1,  к техническому 
регламенту;  
-необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта) и  сроки выполнения мероприятий 
по обеспечению соответствия лифта требованиям  технического регламента;  
 
11.9  При обследовании лифта проводятся:  
-определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с 
выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;  
-контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и 
элементов их крепления;  
-испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный 
контроль заземления (зануления) оборудования лифта. Сведения о проведенном обследовании 
указываются в паспорте лифта;  
 
11.10 На основании результатов обследования оформляется заключение, содержащее:  
-  условия и возможный срок продления использования лифта;  
- рекомендации по модернизации или замене лифта. 
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12. Методы проверок и испытания 
 

12.1 Испытаниям подвергают: 
 ограничитель скорости; 
 буфера; 
 ловители; 
 тормозную систему; 
 канатоведущий шкив; 

 
12.2 Испытания ограничителя скорости 
Проводят проверку его срабатывания в пределах, установленных ГОСТ Р 53780 и способности 
приведения в действие ловителей. 
 
12.3 Испытание ловителей 
Проверяют срабатывание ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся 
кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины). 
Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости, и устройства,  срабатывающего от 
обрыва или слабины тяговых элементов, испытывают от каждого из этих устройств. 
При периодическом техническом освидетельствовании испытание ловителей проводят при 
незагруженной кабине на рабочей скорости лифта. 
Допускается при периодическом техническом освидетельствовании лифтов с номинальной 
скоростью более 1,0 м/с проводить испытания на пониженной скорости, но не менее 1,0 м/с. 
При частичном техническом освидетельствовании после замены ловителей проводят испытания 
при нахождении в кабине груза, масса которого: 
- превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25% для ловителей плавного торможения; 
- равна номинальной грузоподъемности лифта для ловителей мгновенного действия или ловителей 
мгновенного действия с амортизацией. 
 
12.4 Испытание буферов 
При периодическом техническом освидетельствовании испытание энергонакопительных буферов, 
буферов с амортизированным обратным ходом кабины и противовеса проводить не требуется. 
Проводят только визуальный контроль их состояния и проверку соответствия размеров 
монтажному чертежу. 
При периодическом техническом освидетельствовании испытание энергорассеиваюших буферов 
проводят при незагруженной кабине на скорости не более 0,71 м/с. 
При частичном техническом освидетельствовании замененных энергонакопительных буферов 
кабины испытание проводят опусканием кабины с номинальным грузом на буфера с рабочей 
скоростью. 
При частичном техническом освидетельствовании замененных энергонакопительных буферов 
кабины с амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов испытания проводят 
при нахождении в кабине номинального груза на рабочей скорости или на скорости, для которой 
был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с укороченным ходом. 
При частичном техническом освидетельствовании замененных энергонакопительных буферов 
противовеса (уравновешивающего устройства кабины) с амортизированным обратным ходом и 
энергорассеивающих буферов испытания проводят при незагруженной кабине на рабочей скорости 
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или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с 
укороченным ходом. 
 
12.5 Испытание тормозной системы электрических лифтов 
При периодическом и частичном техническом освидетельствовании испытание тормозной системы 
проводят посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении 
незагруженной кабины вверх. Тормоз должен остановить кабину.  
После испытаний ловителей, буферов, тормозной системы, - проводят визуальный контроль 
деталей подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), ловителей и 
буферов на отсутствие повреждений. 
 
12.6 Испытание электропривода лифта электрических лифтов 
Электропривод лифта при питании от управляемого преобразователя испытывают на выполнение 
электрического торможения (удержания), если оно предусмотрено конструкцией лифта. 
Испытание проводят при нахождении незагруженной кабины на уровне верхней посадочной 
площадки с разомкнутым тормозом в течение 3 минут. Допускается автоматическое перемещение 
кабины (выравнивание) в пределах уровня точности остановки с последующим ее удерживанием. 
 
12.7 Испытание канатоведущего шкива  
При периодическом и частичном техническом освидетельствовании испытание сцепления канатов 
с канатоведущим шкивом, проводят при подъеме до крайней верхней остановки незагруженной 
кабины. При этом остановка кабины должна происходить в зоне точной остановки верхнего этажа. 
Невозможность подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере 
проверяют при незамкнутом тормозе перемещением кабины вверх от электродвигателя на 
пониженной скорости. При испытании не должен происходить подъем (подтягивание) кабины. 
 
 

13.  Вывод лифта из эксплуатации перед утилизацией и 
утилизация лифта 

 
13.1 Решение о выводе лифта из эксплуатации принимает владелец лифта в случае окончания 
назначенного срока службы лифта или в других случаях.  
Вывод лифта из эксплуатации осуществляет специализированная лифтовая организация, по 
распоряжению владельца лифта.  
   При выводе лифта из эксплуатации необходимо: 

1.  В режиме управления из машинного помещения установить кабину лифта на крайнюю 
верхнюю остановку.  

2.  Отключить вводное устройство и автоматический выключатель главного привода. 
3.  Запереть станцию управления лифтом на замок.  
4. Вручную, вращением маховика лебедки, посадить противовес на буфер. 
5. Вывесить на вводном устройстве и шкафу управления плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!  ЛИФТ ВЫВЕДЕН 

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 
6.  Сделать в паспорте и журнале технического обслуживания лифта запись о выводе лифта из 

эксплуатации. Запись делает уполномоченный представитель специализированной лифтовой 
организации, осуществляющей вывод лифта из эксплуатации. 
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13.2 Демонтаж оборудования лифта для его утилизации должен быть выполнен 
специализированной лифтовой организацией. При демонтаже оборудования лифта и после его 
демонтажа должны быть приняты меры, предотвращающие доступ пользователей и посторонних 
лиц в машинное помещение, шахту и кабину лифта. 
 
13.3 Все утилизируемые компоненты приведены ниже: тара и упаковка лифтового оборудования 
после монтажа лифта по усмотрению владельца лифта могут быть реализованы на сторону. 
 
13.4 Металлоконструкции заменяемых компонентов, жгуты электропроводки, кабели, обмотка 
электродвигателя в пункт приема металлов (по принадлежности); 
слитое масло с редуктора и гидравлических буферов - в пункт приема отработанного масла. 
Утилизация демонтированного оборудования, не предназначенного для повторного 
использования. 
 

 
14.Перечень возможных неисправностей 

 
Таблица 1.  Возможные неисправности 

Наименование 
неисправности, внешние 

проявления, 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1 2 3 
Код ошибки 44 «охрана 

шахты. 
Несанкционированное 

открытие дверей  шахты, 
дверей кабины. 

Размыкание цепи контроля 
аппаратов безопасности. 

Проверить цепи 
блокировок. 

Код ошибки 45 Отсутствуют импульсы от 
датчика перемещения 

кабины. 
 
 

Проверить исправность 
датчика. При 

необходимости заменить. 
 

Код ошибки 48  8 реверсов, по завершении 
закрытия дверей оказалась 

разомкнутой цепь 
контролирующая состояние 

дверей кабины, что приводит 
к срабатыванию  

выключателя реверса. 
 
 

Проверить состояние 
дверей кабины, шахты 

.Прочистить пороги дверей 
кабины, шахты. 

 
 

Код ошибки 49 (50) Превышено контрольное 
время открытия (закрытия)  

Проверить и устранить 
неисправность. 
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дверей. Неисправен контакт  
ВКО (ВКЗ) 

Выключен автомат QF2 
Неисправен (постоянно 

разомкнут) электронный ключ 
на плате ПК, управляющей 

пускателем привода дверей. 
Код ошибки 52 Превышено контрольное 

время движения кабины в 
зоне точной остановки 

 Неисправен (постоянно 
разомкнут) электронный ключ 

на плате ПК, управляющей 
пускателем КМ1 (верх), или 

КМ2 (низ), или КМ3 (большая 
скорость); 

Неисправна плата МПУ; 
Неисправен ДТО; 

Не включен электромагнит 
тормоза. 

Проверить и устранить 
неисправность. 

При движении кабина 
остановилась. Остановка 
возможна в любом месте 

шахты. 

1 Отключился выключатель 
на подвеске кабины (СПК), 

т.к. вытянулись относительно 
друг друга тяговые канаты. 

 
 

1 Устранить разность 
длины тяговых канатов 

свинчиванием 
(завинчиванием) гаек на 
тягах крепления канатов, 

при необходимости 
перепасовать канаты. 

При нажатии на любую 
кнопку приказа дверь кабины 
и шахты не закрываются (не 
включается привод двери) 

После открывания двери не 
замкнулся контакт 

закрывания двери или обрыв 
в данной цепи. 

Исправить или заменить 
выключатель, восстановить 

цепь. 

Створка двери кабины после 
смыкания отходит в сторону 

открывания 

Неисправен привод двери 
кабины. 

Проверить 
работоспособность 

привода двери кабины по 
методике руководства по 
эксплуатации на систему 

управления лифтом. 
При принудительной 

задержке движения створки в 
процессе закрывания, не 

Неисправен привод двери 
кабины. 

Проверить 
работоспособность 

привода двери кабины по 
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реверсируется движение 
створки. 

методике руководства по 
эксплуатации на систему 

управления лифтом. 
Створка двери кабины не 
открывается полностью. 

Неисправен привод двери 
кабины 

Проверить 
работоспособность 

привода двери кабины по 
методике руководства по 
эксплуатации на систему 

управления лифтом 
Дверь кабины открывается, 

но не закрывается при 
освобождении кабины 

пассажирами 

Не работает устройство 
контроля загрузки кабины 

Проверить, и при 
необходимости, 

отрегулировать устройство 
контроля загрузки 

Кабина на малой скорости 
проходит мимо заданного 

этажа. 

Неправильно  установлен 
шунт точной остановки 

соответствующего этажа. 

Отрегулировать положение 
шунта. 

Кабина самопроизвольно 
"садится" на ловители. 

 Ослабла пружина 
ограничителя скорости. 

 Заменить ограничитель 
скорости или пружину. 

При прикосновении к 
металлическим частям  лифта 
"бьет" электрическим током 

Пробой изоляции 
токоведущей части на корпус 
соответствующего аппарата 

или нарушение изоляции 
проводов при 

неудовлетворительном 
заземлении 

Проверить сопротивление 
изоляции и устранить 

пробой. Проверить 
заземление, повреждение 

устранить 
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15.Работы по тех. обслуживанию лифтового оборудования 
Таблица 2.   Работы по техническому обслуживанию 

Содержание и состав 
работ 

Технические требования Метод выполнения работ Виды и 
периодич-

ность техни-
ческого 

обслуживания 

Пр
им

ен
яе

м
ы

е 
ин

ст
ру

м
ен

ты
 и

 
м

ат
ер

иа
лы

 

 
 

 
 

 
 ТО

-1
 

ТО
-3

 
ТО

-6
 

ТО
-

12
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Подготовительные работы 

Ознакомиться с 
записями в «Журнале 

осмотра лифтов». 
Предупредить лифтера 

(оператора) об 
остановке лифта на 

техническое 
обслуживание. 

Сделать запись в 
журнале диспетчера. 

Получить ключи от МП 
лифта. 

Подобрать 
необходимый для 

выполнения данного 
вида работ 

инструмент, 
материалы, запасные 

части, средства 
индивидуальной 

защиты 

Сделать запись в журнале вы-
дачи ключей с указанием адреса. 

Инструмент и средства защиты 
должны быть исправны и испы-

таны. 

Произвести запись в журнале с 
указанием вида технического 

обслуживания. 

+ + + +  

1.1 Проверка оборудования на основной погрузочной площадке 
Убедиться в исправно-

сти освещения на 
посадочных 
площадках. 

 Повесить плакат 
«Лифт остановлен на 

ремонт». 
Проверить наличие 
правил пользования 
лифтом и состояние 

информационных 
табличек, надписей. 
Проверить состояние 

железо-сетчатого 
ограждения шахты. 

Убедиться вручную в 
исправности автомати-

ческого замка ДШ. 

Плакат вывесить на основном 
посадочном этаже. 

Информационные таблички не 
должны иметь повреждений. 
Ограждение шахты не должно 

иметь повреждений. 
При отсутствии кабины на этаже 
ДШ не должны открываться без 

применения специального 
инструмента. 

При отсутствии освещения 
сообщить диспетчеру. 

 
При необходимости таблички 

заменить. Восстановить 
повреждение ограждение шахты. 

 
При необходимости произвести 
регулировку или замену замка. 

+ + + +  
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2 Работы, проводимые в машинном помещении 
2.1 Техническое обслуживание НКУ 

Отключить ВУ, запе-
реть, вывесить плакат 
«Не включать! Работа-

ют люди» 

Плакат должен быть вывешен на 
ВУ 

Вывесить плакат на время про-
ведения работ 

 +  + 

Пл
ак

ат
 «

Н
е 

вк
лю

ча
ть

! 
ра

бо
та

ю
т 

лю
ди

» 

Произвести очистку 
электроаппаратуры и 

электронных устройств 
НКУ 

 Наличие пыли и грязи не допус-
кается 

Удалить грязь и пыль кистью с 
мягким ворсом 

 +  + 

Ки
ст

ь 
с 

м
яг

ки
м

 
во

рс
ом

 

Проверить крепление 
проводов в зажимах 

клеммных  реек. 

Провода должны быть надежно 
закреплены 

Проверку надежности крепления 
провода производить отверткой 

с изолированной рукояткой 

 +  + 

О
тв

ер
тк

а 
ра

зм
ер

 л
о-

па
тк

и 
0,

8 
х 

5,
5 

Проверить ход 
подвижных частей 

контакторов, 
пускателей и реле при 

Включении 

Ход подвижных частей должен 
быть легким, без заеданий 

Проверку производить воздей-
ствием на подвижные части от 

руки или отвертки 

 +  + 

 

Произвести проверки В соответствии с Руководством по 
эксплуатации на НКУ! 

  +  + 

 

2.2 Техническое обслуживание ВУ 
Проверить зазоры 

между губками 
пинцетов ВУ 

Зазор должен быть равен поло-
вине толщины ножа 

При необходимости подогнуть 
губки 

  + +  

Проверить 
запирающее 

устройство крепление 
рукоятки ВУ 

Рукоятка должна быть надежно 
закреплена в соответствии с 

конструкцией ВУ 

При необходимости 
отремонтировать 

  + +  

Техническое 
обслуживание 

электроразводки и 
заземления 

Заземление должно быть выпол-
нено в соответствии с ПУЭ, 

кабели и провода не должны 
иметь нарушения изоляции 

Работы проводятся внешним 
осмотром и подтягиванием 

резьбовых соединений 

  + +  

2.3 Техническое обслуживание тормоза                                                  
Установить противовес 

на буфер 
Система кабина-противовес 
должна быть уравновешена 

Опускание противовеса на буфер 
производить в ручную.  

+   +  

Осмотреть тормоз и 
убедиться в отсутствии 

механических 
повреждений его 

частей 

Механические повреждения 
влияющие на работоспособность 

тормоза, недопустимы. 

Визуальный осмотр,  при 
необходимости отремонтировать 

или заменить 

+   +  

Проверить крепление 
деталей 

Болты должны быть затянуты Произвести протяжку болтовых 
соединений 

+   +  

Проверить износ 
фрикционных 

накладок 

В соответствии с Руководством по 
эксплуатации  на лебедку! 

При износе накладок до 2мм. 
необходимо их заменить 

+   +  
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Проверить 
установочные зазоры в 
тормозном устройстве 

. 

В соответствии с Руководством по 
регулировке на данное 

устройство! 

При необходимости 
отрегулировать 

+   +  

Проверить точность 
остановки 

Точность остановки кабины 
лифта допускающего 

транспортировку людей при 
эксплуатационных режимах 

работы  ±0.035м.  

При необходимости 
отрегулировать 

+   +  

2.4 Техническое обслуживание  лебедки главного привода *                                                  
Очистить редуктор и 

раму лебедки то 
загрязнения, 
осмотреть их.  

Механические повреждения 
недопустимы. 

   + + 

 

Проверить состояние 
болтовых креплений 

Болты, гайки должны быть 
затянуты. 

   + + 

 

Проверить уровень 
масла в редукторе 

Уровень масла виден 
посередине прозрачного 

индикатора уровня 

При необходимости долить.       
Тип масла и периодичность его 

замены указан в рук. по 
эксплуатации лебедки. 

  + + 

 

2.5 Техническое обслуживание КВШ                                                  
Очистить КВШ и 

отводной блок от 
грязи. Лунки ручьев от 

излишней 
консервантной смазки 
канатов. Осмотреть и 
подтянуть крепление. 

Крепление КВШ должно быть 
затянуто. Сколы и трещины не 

допускаются. 

  +  + 

 

Проверить износ 
ручьев. 

Зазор между канатом и дном 
ручья не должен быть  < 2мм. 

  +  + 

 
Убедиться  в 
отсутствии 

неравномерности 
просадки канатов в 

ручьях 

Просадка канатов должна быть 
не более 0.5мм. 

  +  + 
 

2.6 Техническое обслуживание электродвигателя производить в соответствии с Руководством по эксплуатации 
2.7 Техническое обслуживание конечного выключателя 

Проверить и отрегули-
ровать установку зажи-

мов 

Должно быть обеспечено сраба-
тывание конечного выключателя 
от зажимов, расположенных на 
канате ОС при прохождении ка-
биной крайних рабочих положе-
ний. При этом расстояние между 
зажимами и качалкой, при нахо-

ждении кабины на уровне точной 
остановки крайних этажей, 

должно быть 35+10 мм. Качалка 
должна свободно 

поворачиваться на оси 

Установить кабину в точную 
остановку крайних этажей и 

проверить установочный размер 
35+10 мм. Поворот качалки про-
изводить вручную. Ролик выклю-

чателя должен находиться в 
гнезде качалки без зазора 

 +  + 
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Проверить действие 
качалки на концевой 

выключатель. 
Включить ВУ. После 

проверки ВУ от-
ключить 

Кабина лифта не должна прихо-
дить в движение в положении 70 

мм выше и ниже крайних 
верхней и нижней остановки 

соответственно 

Установить кабину вручную в 
положение выше и ниже крайних 

остановок соответственно. 
Произвести пробный пуск. 

Движения кабины не должно 
быть.  При необходимости 

произвести регулировку 

 +  + 

 

Смазать оси вращения Платформа и качалка должны 
свободно вращаться на осях 

Вручную  +  + 

 

2.8  Техническое обслуживание ограничителя скорости 
Очистить от грязи    +  + 

 

Визуальный контроль 
пломбировочной 

проволоки на 
натяжителе пружины 

Повреждение пломбировочной 
проволоки и пломбы не 

допускается! 

  +  + 

 

Визуальный контроль 
целостности ОС и его  

составных частей 

Повреждение деталей ОС не 
допускается. Работа ОС со 

следами ржавчины на пружине 
не допускается. 

Проверку состояния составных 
частей ОС и его установку 

производить визуально. При 
необходимости произвести за-
мену составных частей или ог-
раничителя скорости в сборе.  

 +  + 

 

Визуальный контроль 
читабельности 
таблички ОС. 

Очистка таблички ОС 
от грязи 

Надписи на табличке ОС должны 
быть читабельны , загрязнение 
лицевой поверхности не 
допускается. 

Осмотреть и очистить табличку 
ОС 

   + 

 

Визуальная проверка 
шкива ОС и канавки 
клиновидного сечения 
на наличие густой 
смазки и/или грязи. 

Наличие густой смазки и/или 
грязи на канавке шкива ОС не 
допускается. 
 
 
 
 

Осмотреть шкив ОС и канавку 
клиновидного сечения на 
наличие грязи/ густой смазки. 

 +  + 

 

Проверка геометрии 
канавки 

Визуально различимые 
повреждения канавки шкива ОС 
не допускается. Расстояние от 
наружной поверхности шкива до 
каната ОС должно быть не более 
2 мм на диаметр. 

Осмотреть канавку шкива на 
наличие повреждений, 
проверить расстояние от 
наружной поверхности шкива до 
каната ОС. 

 +  + 

 

Проверка легкости 
хода ролика 

Ролик должен свободно без 
заеданий вращаться на своей 
оси. 

Слегка приподнять качалку и 
проверить легкость хода ролика, 
вращая его. 

 +  + 

 

Визуальная проверка 
целостности 
резинового кольца 

Резиновое кольцо не должно 
содержать порезов, трещин и 
т.п. Износ  кольца должен быть 
не более 2 мм на диаметр. 

Визуально проверить 
целостность резинового кольца, 
при необходимости - заменить. 

   + 
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Проверка качалки на 
заедание 

Качалка должна свободно 
вращаться без заеданий. 

Проверить вращение качалки 
путем ручного воздействия и 
поворота ее до зацепления зуба 
качалки с зубом шкива. 

 +  + 

 

Смазка подшипника 
скольжения качалки 

Подшипник скольжения должен 
иметь смазку. Эксплуатация ОС 
без смазки подшипника не 
допускается. 

Провести смазку подшипника 
скольжения качалки графитовой 
смазкой через пресс-масленку, 
установленную на качалке. 

 +  + 

 

Проверка выключателя 
безопасности 

Выключатель безопасности 
должен срабатывать при 
нажатии на него и не 
возвращаться в исходное 
положение. При срабатывании 
выключателя безопасности  

Вручную проверить выключатель 
безопасности 

   + 

 

Смазка пружины ОС Использование ОС со следами 
ржавчины на пружине не 
допускается. 

Произвести смазку при помощи 
промасленного куска ветоши. 

   + 

 

2.6 Техническое обслуживание тяговых канатов и канатов ОС 

Включить ВУ. Зайти на 
крышу кабины, 

закрыть ДШ, 
перемещаться в 

режиме «Ревизия» 

      

 

Очистить тяговые ка-
наты и канат ОС от из-
лишней смазки и 
загрязнения 

Канаты должны быть очищены от 
излишней смазки и иметь 
тонкий слой смазки. При этом 
через смазку должны быть 
видны блестящие проволочки 
каната. Допускается наличие 
смазки между прядями, не 
выходящей за диаметр каната 

Очистку канатов производить 
участками при неподвижной 
кабине. Перемещение кабины 
производить вручную от штур-
вала лебедки или в режиме 
«Управление из МП» отключая 
каждый раз ВУ. Произвести 
смазку каната тонким слоем И-
30А   

 +  +  
Произвести осмотр и 
выбраковку канатов 

Канаты не должны иметь по-
рванных прядей, сердечника, за-
ломов, потери геометрической 
формы и износа проволочек, 
превышающих 40% от первона-
чального диаметра. По количе-
ству оборванных проволочек 
выбраковку производить в со-
ответствии с нормами браковки, 
указанными в приложении 

Осмотр канатов производить ви-
зуально, участками при переме-
щении кабины вручную от штур-
вала лебедки. Выбраковку 
каната по износу производить 
замером диаметра только на 
оборванных проволочках. 
Замена тяговых канатов и 
канатов ОС относится к работам 
капитального характера 

 +  + 
 

Проверить равномер-
ность натяжения тяго-
вых канатов 

Пружины подвесок каната про-
тивовеса должны иметь одина-
ковую длину, зазор между вит-
ками не менее 3 мм (для пру-
жинных подвесок) 

Регулировку натяжения тяговых 
канатов производить гайками 
тяг подвески противовеса в 
положении кабины на середине 
шахты на уровне удобном для 
выполнения работ 

 
 
 

 +  + 
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3 Работы, проводимые в шахте лифта 

3.1 Техническое обслуживание направляющих кабины и противовеса 

Очистить 
направляющие от 
грязи 

Наличие грязи на рабочих по-
верхностях не допускается 

Очистку направляющих произво-
дить участками с крыши при не-
подвижной кабине. 
Перемещения производить в 
режиме «Ревизия» 

 +  + 

 

Произвести 
визуальный осмотр 
направляющих и 
проверить вертикаль-
ность их установки 

Искривление направляющих в 
продольном и поперечном на-
правлениях не допускается. До-
пустимое отклонение по вер-
тикали не должно превышать 
для направляющих длиной до 50 
м - 1/5000 высоты шахты, свыше 
50м - 10 мм 

Проверку производить по отвесу. 
При необходимости устранения 
искривления направляющих 
ослабить крепления прижимов 
выровнять направляющие и затя-
нуть болты крепления прижимов. 
Отрезки направляющих с оста-
точной деформацией заменить Д

ля
 н

ов
ы

х 
зд

ан
ий

   
   

   
   

+ 

 

+ 

 

Проверить расстояние 
между головками на-
правляющих 
(штихмасс) кабины и 
противовеса 

Отклонение размера по 
штихмассу направляющих 
должны находиться в пределах 
±2 мм 

Произвести замеры и при 
необходимости регулировку 
штихмасса направляющих 

 +  + 

 

Протянуть крепления к 
кронштейнам и в сты-
ках направляющих 

Резьбовые соединения должны 
быть затянуты 

Резьбовые соединения затянуть  +  + 

 

Проверить состояние 
стыков направляющих 

Наличие выступа в местах стыка 
> 0,1 мм не допускается 

При смещении рабочих поверх-
ностей более 0,1 мм выступы 
зачистить на длине > 100 мм 

 +  + 

 

3.2 Техническое обслуживание шунтов и датчиков 

Очистить шунты и 
датчики от грязи, 
подтянуть крепления. 
Произвести 
визуальный осмотр их 
технического 
состояния 

Механические повреждения 
шунтов и датчиков не допус-
каются 

Работы производить с крыши при 
неподвижной кабине. Пере-
мещения производить в режиме 
«Ревизия» 

 +  +  

Проверить 
взаимодействие 
шунтов и датчиков 
кабины с датчиками и 
шунтами, 
установленными в 
шахте 

Размер между шунтом и внут-
ренней боковой поверхностью 
паза датчика должен быть не 
менее 5 мм, а до дна паза дат-
чика 15±2 мм 

Регулировку положения шунтов и 
датчиков производить при 
необходимости 

 +  +  

3.3 Техническое обслуживание электропроводки 

Очистить клеммные 
коробки, провода от 
пыли и грязи 

 Работы производить с крыши при 
неподвижной кабине. Пере-
мещения производить в режиме 
«Ревизия» 

+   +  
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Проверить состояние 
электропроводки. Про-
верка светового табло 
и световых указателей 

Провода и кабели не должны 
иметь нарушения изоляции. 
Контактные соединения прово-
дов должны быть затянуты 

Проверку производить внешним 
осмотром и подтяжкой контакт-
ных соединений. Перегоревшие 
лампы должны быть заменены 

+   +  

Проверить крепление 
подвесного кабеля, со-
стояние изоляции 

Крепление должно быть затяну-
то, изоляция не нарушена 

При необходимости крепление 
затянуть, в случае нарушения 
изоляции кабель заменить 

+   +  

Проверка освещения 
шахты 

Приямок лифта и шахта должны 
быть освещены 

Перегоревшие лампы должны 
быть заменены 

+ + + +  

 
 

3.4 Работы, проводимые на противовесе 
Произвести осмотр и 
замеры износа 
ушковых болтов и 
отверстий верхней 
балки или сфе-
рической втулки, 
произвести смазку 
поверхностей в зоне 
их контакта лифтов с 
прямой подвеской 

Износ ушкового болта 
допускается не более 5 мм, 
втулки - не более 2 мм, 
отверстия - до 3 мм в зоне их 
контакта 

Осмотр и замеры производить 
при посадке противовеса на 
буфер и ослабления натяжения 
канатов. При этом на КВШ 
должна быть установлена 
струбцина. При необходимости 
произвести замену изношенных 
элементов. 

 +  +  

Произвести осмотр 
пружин подвески про-
тивовеса лифта с 
прямой подвеской 

Пружины не должны иметь по-
ломок, отслоения металла и 
иметь одинаковую длину. 

При обнаружении дефектов, 
пружины заменить 

 + + +  

Протянуть крепления 
составных частей про-
тивовеса. Проверить 
надежность крепления 
грузов, (при наличии 
уравновешивающей 
цепи осмотреть 
состояние крепления). 
 

Крепления должны быть 
надежно затянуты и грузы 
зафиксированы. 
 

Работы производить с крыши 
кабины в середине шахты, при 
этом кабину необходимо уста-
новить в месте, удобном для 
ведения работ 

 +  +  

Произвести осмотр 
башмаков и 
смазывающих 
устройств 

Не должны иметь механических 
повреждений, в смазывающем 
устройстве должно быть масло 

При необходимости отремонти-
ровать или заменить башмаки, 
долить масло в смазывающее 
устройство 

 +  +  

Проверить суммарные 
боковой и торцевой 
зазоры между вклады-
шами и 
направляющими 

Суммарный боковой зазор дол-
жен быть не более 4 мм, а тор-
цевой зазор не более 6 мм 

Для определения суммарного за-
зора необходимо противовес 
прижать одной стороной вкла-
дышей к направляющей, а с дру-
гой стороны произвести замеры. 
Замену вкладышей произвести 
при необходимости 

 +  +  

3.5 Техническое обслуживание дверей шахты 
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Очистить составные 
части и элементы ДШ 
от пыли и грязи 

Наличие грязи не допускается Работы производить с крыши 
кабины лифта 

+   +  

Проверить и 
отрегулировать зазоры 
между обвязкой 
дверного проема и 
створками 

Зазор должен быть не более 
6мм (рекомендуемый -4мм)  

Проверку и регулировку 
призводить скрыши кабины. 
Регулировку осуществить 
смещением створок в пазах 
относительно шпилек кареток, 
предварительно ослабив крепеж. 

+   +  

Проверить и 
отрегулировать зазор 
между низом створок 
и порогами.  
Перекрытие створками 
обвязки проема ДШ. 
 

Зазор должен быть не более 
6мм. 
 
 
Перекрытие створками обвязки 
дверного проема должно быть 
не менее 15мм.. 

Регулировку производить при 
закрытых дверях путем 
перемещения створок в местах 
их подвески на шпильках 
гайками, перекрытие по бокам- 
смещением балки относительно 
каркаса. По окончании 
регулировки зазянуть гайки. 

+   +  

 Проверить: 
-  зазор между 
защелкой замка и 
упором 
- заход защелки замка  
в основание блока 

Зазор должен быть в пределах  
1-1.5мм. 
 
Заход защелки должен быть не 
менее чем 7мм. 

Работы производить с крыши 
кабины лифта 

+   +  

Проверить зазоры  
между контрроликами  
кареток  и линейкой 

Зазор должен быть не более 
0.2мм. 

Работы производить с крыши 
кабины лифта 

+   +  

Проверить состояние и 
исправность 
вызывного поста. 

Вызывной пост не должен иметь 
повреждений влияющих на 
нормальную работу лифта 

Проверка производится 
внешним осмотром и пробным 
пуском кабины лифта от 
вызывного поста. 

+   +  

4. Техническое обслуживание верха кабины 

4.1 Техническое  обслуживание башмаков кабины 
Очистить башмаки от 
грязи  излишней 
смазки 

Наличие излишней смазки не 
допускается 

Очистку башмаков производить с 
крыши кабины и приямка шахты 

 +  +  

Произвести осмотр 
башмаков и их 
креплений 

Механические повреждения не 
допускаются, болтовые 

соединения должны быть 
затянуты. 

Осмотр производить с крыши и из 
приямка шахты. 

 +  +  

Проверить суммарные 
боковой и торцевой за-
зоры между 
вкладышами и 
направляющими 

Суммарный боковой зазор дол-
жен быть не более 3 мм, а тор-

цевой зазор не более 2 мм. 

Поверку зазоров производить 
при прижатии вкладыша к 
направляющей, замеры 
произвести с противоположной 
стороны. При необходимости 
вкладыши заменить 

 +  +  
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4.2 Техническое обслуживание подвески кабины 

Очистить  подвеску и 
крышу кабины от грязи 
и пыли 

 Очистку производить при 
установке кабины не выше 
500мм. от уровня  этажной 
площадки. 

+ + + +  

Произвести осмотр 
состояния составных 
частей подвески 

Повреждения элементов 
подвески не допускается, 
крепления должны быть затянуты. 

Визуальный осмотр. 
При необходимости произвести 

замену элементов подвески 

 + + +  

Проверить надежность 
крепления канатов в 
клиновых обоймах 

Канаты должны надежно 
закреплены, зажимы 
установлены, затянуты. 

Визуальный осмотр.  +  +  

Проверить исправность 
работы СПК. 

При одновременном ослаблении 
всех тяговых канатов на 30-50мм. 
контакт СПК должен сработать. 

Проверку производить после 
посадки кабины на ловители в 
любом месте шахты и 
дальнейшем подъеме 
противовеса с установленной на 
КВШ струбциной. 
При необходимости произвести 
регулировку. 

 +  +  

4.3 Техническое обслуживание ловителей 

Очистить ловители  и    
механизм включения 
от  загрязнения. 

Наличие грязи не допускается Очистку производить с крыши 
кабины и из приямка. 

  + +  

Произвести осмотр 
состояния ловителей и 
механизма включения, 
проверить состояние 
креплений 

Механические повреждения, 
остаточные деформации не 
допускаются. Крепления должны 
быть затянуты 

Произвести визуальный осмотр и 
протяжку креплений. 

  + +  

Проверить зазор между 
головкой 
направляющей -
колодкой и подвижным 
клином  

Между головкой направляющей и 
колодкой – 2,5мм 
Между головкой направляющей и 
подвижным клином – 4,5мм 
 

Проверку зазора производить с 
крыши кабины или приямка при 
помощи соответствующих щупов. 

  + + 

Н
аб

ор
 

щ
уп

ов
 

Проверить работу 
механизма 
синхронизации 
привода ловителей 

При вращении трубы 
синхронизации подвижные 
клинья ловителей (левого, 
правого) должны одновременно 
приходить в движение. 

Проверку производить визуально.   + + 

Тр
уб

ны
й 

кл
ю

ч 

Остальные работы по 
техническому 
обслуживанию 
ловителей 

В соответствии с инструкцией по 
эксплуатации завода 
изготовителя ловителей 

   + +  
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4.4   Техническое обслуживание электропроводки на крыше кабины 

Осмотреть электропро-
водку верха кабины 

Не должно быть нарушений изо-
ляции проводов, обрыва провод-
ников заземления, поломки 
электроаппаратов 

Визуально, при необходимости 
восстановить заземления, за-
тянуть крепления, произвести 
замену проводов, электроаппа-
ратов, клеммных зажимов 

+   +  

5. Техническое обслуживание купе кабины 

Проверить состояние 
купе кабины и уста-
новленного в нем 
оборудования. 
Исправность 
двухсторонней связи 
между кабиной лифта и 
диспетчером 

Купе кабины и установленное в 
нем оборудование не должно 
иметь механических 
повреждений стенок, пола, 
потолка, плафона светильника, 
приказного аппарата и др., 
влияющих на нормальную работу 
лифта 

Осмотр производить визуально. 
Проверку связи с диспетчером 
производит электромеханик или 
электромонтер ДО и ТА. При не-
обходимости, купе кабины и уста-
новленное в нем оборудование 
заменить. 

+ + + +  

Проверить исправность 
ламп освещения 
кабины лифта 

Все лампы должны быть 
исправны 

Вышедшие из строя лампы заме-
нить, зафиксировать плафон в 
закрытом состоянии. 

+ + + +  

6. Техническое обслуживание двери кабины 

Очистить составные 
части и элементы ДК от 
пыли и грязи 

Наличие грязи не допускается Работы производить с этажной 
площадки и на крыше кабины 
лифта 

+ +  +  

Провести осмотр 
состояния крепления 
линейки дверей, 
роликов, вкладышей, 
флажка, защелки, 
порога и фартука. Про-
верить их крепление 

Оборудование не должно иметь 
механических повреждений, 
влияющих на работу лифта, 
крепления оборудования должны 
быть затянуты 

Визуальный осмотр. Резьбовые 
крепления затянуть. При необхо-
димости составные части, вы-
ведшие из строя, заменить 

+ +  +  

Техническое 
обслуживание привода 
с балкой ДК 

 В соответствии с Инструкцией по 
эксплуатации 

 + +  +  

Проверить и 
отрегулировать зазор 
между низом створок и 
порогам. 
 

Зазор должен быть не более 6 мм 
(рекомендуемый зазор - 4мм) 

Регулировку производить при 
закрытых дверях путем 
перемещения створок в местах их 
подвески на шпильках гайками, 

+ +  +  

7. Работы выполняемые в приямке лифта 

7.1 Техническое обслуживание натяжного устройства каната ОС 
Отключить 

выключатель приямка 
    +   

Очистить натяжное 
устройство каната ОС 

от пыли и грязи 

Наличие грязи не допускается Работы производить в приямке 
лифта 

   +  

Осмотреть натяжное 
устройство и подтянуть 

крепления 

Элементы устройства не должны 
иметь повреждений.  Допустимое 
отклонение рычага на угол  ±3° от 

горизонтали  

При необходимости произвести 
перезапасовку  каната 

  + +  
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Смазать шарнирные со-
единения 

Смазку произвести в соответствии 
с таблицей смазки 

Вручную   + +  

Проверить исправность 
блокировочного 

выключателя 

При отклонении рычага натяж-
ного устройства на угол  ≥ 32° от 

горизонтали вниз, вверх ≥ 20°  
блокировочный выключатель 

должен отключить цепь 
управления лифтом 

Отклонение рычага производить 
вручную при снятом канате со 
шкива натяжного устройства. 
Срабатывание выключателя 

определять визуально 

  + +  

7.2 Техническое обслуживание буферов кабины и противовеса 

Очистить буфера от 
пыли и грязи 

Наличие грязи не допускается Очистить от грязи   + +  

Произвести осмотр и 
убедиться в исправ-

ности буферов 

Буферные устройства не должны 
иметь механических повре-

ждений 

Визуальный осмотр   + +  

Проверить вертикаль-
ность установки  

буфера 

Отклонение от вертикали должно 
быть не более 3 мм на всей 

высоте буфера 

Проверку производить по отвесу   + +  

Проверить крепления 
буфера 

Крепления должны быть затянуты Проконтролировать затяжку 
креплений, в случае 

необходимости - затянуть. 

  + +  

Для гидравлического 
буфера: 

Очистка и смазка штока 
буфера 

Не допускаются сильные 
загрязнения штока ,а также 

наличие следов сильной 
коррозии. 

Очистить шток буфера от 
загрязнения и следов коррозии, 

произвести смазку штока маслом. 

  + +  

Визуальный осмотр 
состояния буфера 

Наличие дефектов не допускается Визуально проверить наличие 
дефектов от повреждений или 

износа. 

  + +  

Визуальный осмотр 
креплений 

Крепления должны быть затянуты Проконтролировать затяжку 
креплений, в случае 

необходимости - затянуть. 

  + +  

Контроль давления в 
полости буфера 

Давление в полости должно быть 
4-5 атмосфер. В случае 

недостаточности произвести 
подкачку через ниппель. 

Проверить давление в полости 
гидробуфера через ниппель 

шинным манометром. 

  + +  

Проверить наличие 
масла 

 

Уровень масла виден посередине 
прозрачного индикатора уровня. 

При необходимости  долить.   + +  

Проверить работу 
контакта безопасности, 

контролирующего 
буфер. 

После снятия  нагрузки  буфер 
должен автоматически 

возвращаться в исходное 
положение. Возврат должен 

контролироваться электрическим  
устройством безопасности. 

   + +  
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7.3 Техническое обслуживание электроаппаратов и электропроводки 

Проверить состояние 
проводов и кабелей, 
электроаппаратов, их 

крепление и 
заземление 

Нарушение изоляции не допуска-
ется, заземление должно быть 

выполнено в соответствии с 
требованиями ПУЭ, элек-

троаппараты должны быть на-
дежно закреплены 

Внешним осмотром проверить 
состояние проводов, кабелей и 
заземления. Резьбовые крепле-

ния затянуть 

  + + 

О
т

ве
рт

ка
 

0,
8x

5,
5 

Проверить исправность 
выключателя приямка и 

контактных 
соединений 

При отключении выключателя 
приямка должна разрываться 
цепь управления лифтом. Кон-

тактные соединения должны быть 
надежно закреплены 

Отключить выключатель приямка, 
закрыть двери шахты и 

произвести пробный пуск от 
любого поста вызовов. Кабина не 

должна прийти в движение 

+  + +  

Уборка приямка Грязь и мусор не допускаются  + + + +  

Примечание. Техническое обслуживание (проверки) составных частей лифта: электропривод 
и автоматика (НКУ), главного привода, осуществлять в соответствии с их экс-

плуатационной документацией. 
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Приложение 1. Карта смазки 
 

Карта смазки узлов и деталей лифта 
 

Наименование 
составных частей 

Наименование 
смазочных 

материалов по ГОСТ 

Способ нанесения 
смазочных 

материалов 

Периодичность замены 
смазочного материала 

Лебедка * * * 
Отводной блок лебедки Литол-24                

ГОСТ 21150-87 
вручную 1 раз в год 

Тяговые канаты Масло 
индустриальное        

И-50А ГОСТ 20799-88 

вручную тонким 
слоем 

По мере необходимости 

Канаты привода створок 
дверей и противовеса 
створок портала 

Масло 
индустриальное       

И-50А ГОСТ 20799-88 

вручную тонким 
слоем 

По мере необходимости 

Натяжное устройство 
(шарниры и оси) 

Литол-24               
ГОСТ 21150-87 

вручную 1 раз в 2 года 

Тормоз (шарниры и оси) Литол-24                
ГОСТ 21150-87 

вручную 1 раз в 2 года 

Шарниры привода 
дверей и замков дверей 
шахты 

Литол-24               
ГОСТ 21150-87 

вручную 1 раз в 2 года 

Направляющие кабины Масло 
индустриальное       

И-50А ГОСТ 20799-88 

Заливка в 
смазывающие 
устройства на 

кабине 

По мере необходимости, 
но не реже, чем один раз в 
год 

Направляющие 
противовеса 

Литол-24                
ГОСТ 21150-87 

вручную тонким 
слоем 

По мере необходимости, 
но не реже, чем один раз в 

год 
Ловители * * * 
Масляные буфера 
кабины и противовеса 

* * * 

 
* - в соответствии с руководством по эксплуатации на составную часть  
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Приложение 2. Нормы браковки стальных канатов. 
 

1. Браковка находящихся в работе стальных канатов производится по числу обрывов проволок на 
длине одного шага свивки каната согласно данным таблицы 2. 

Таблица 2 
Первоначальный 

коэффициент запаса 
прочности при 

установленном Правилами 
отношении 

D:d 
 
 
 
 
 

Конструкция канатов 

6х19=114 и один 
органический 

сердечник 

6х37=222 и один органический сердечник. 

Число обрывов проволок на длине одного шага свивки каната, при котором 
канат должен быть забракован. 

Крестовой 
свивки 

Односторонней 
свивки 

Крестовой 
свивки Односторонней свивки 

До 9 14 7 23 12 

Свыше 9 до 10 16 8 26 13 

Свыше 10 до 12 18 9 29 14 

Свыше 12 до 14 20 10 32 16 

Свыше 14 до 16 22 11 35 18 

Свыше 16 24 12 38 19 

Шаг свивки каната определяется следующим образом. На поверхности какой-либо пряди 
наносят метку, от которой отсчитывают вдоль центральной оси каната столько прядей, сколько 
их имеется в сечении каната (например, шесть в шестипрядном канате), и на следующей после 
отсчета пряди (в данном случае на седьмой) наносят вторую метку.  

Расстояние между метками принимается за шаг свивки каната. 

2. Браковка каната, изготовленного из проволок различного диаметра, конструкции 6х9=114 
проволок с одним органическим сердечником производится согласно данным, приведенным в 
первой графе табл.2, причем число обрывов как норма браковки принимается за условное. 

При подсчете обрывов обрыв тонкой проволоки принимается за 1, а обрыв толстой проволоки 
за 1,7.Например, если на длине шага свивки каната при первоначальном коэффициенте запаса 
прочности до 9 имеется 7 обрывов тонких проволок и 5 обрывов толстых проволок, то 
7х1+5х1,7=15,5, то есть более 14 (табл.2), и, следовательно, канат надлежит забраковать. 

 

3. Число проволок на одном шаге свивки как признак браковки каната, конструкция которого не 
указана в табл.2, определяют исходя из данных, помещенных в этой таблице для каната, 
ближайшего по числу прядей и числу проволок в сечении. 
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Например, для каната конструкции 8х19=152 проволоки с одним органическим сердечником 
ближайшим является канат 6х19=114 проволок с одним органическим сердечником. Для 
определения признака браковки следует данные табл.2 (число обрывов на одном шаге свивки) 
для каната 6х9=114 проволок с одним органическим сердечником умножить на коэффициент 
96:72, где 96 и 72 - число проволок в наружных слоях прядей одного и другого канатов. 

4. При наличии у канатов поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов 
проволок на шаге свивки как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии с 
данными табл.3. 

Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии. 
Таблица 3. 

Поверхностный износ или коррозия проволок          
по диаметру, % 

     Число обрывов проволок на шаге свивки, 
% от норм, указанных в табл.2. 

10 85 

15 75 

20 70 

25 60 

30 и более 50 

 

При износе или коррозии, достигнувших 40% и более первоначального диаметра проволок, 
канат должен быть забракован. 

Примечание. Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится при 
помощи микрометра или иного инструмента; при отсутствии оборванных проволок замер износа 
или коррозии не производится. 

5. В тех случаях, когда кабина (противовес) лифта подвешена на двух отдельных канатах, 
каждый из них бракуется в отдельности, причем допускается замена одного более 
изношенного каната. 

6. В тех случаях, когда кабина (противовес) лифта подвешена на трех и более канатах, их 
браковка производится по среднеарифметическому значению, определяемому исходя из 
наибольшего числа обрывов проволок на длине одного шага свивки каждого каната. При 
этом у одного из канатов допускается повышенное число обрывов проволок, но не более чем 
на 50% против норм, указанных в табл.2. 

7. При наличии обрывов, число которых не достигает браковочного показателя, установленного 
настоящими нормами, а также при наличии поверхностного износа проволок канат 
допускается к работе при условии: 

тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов 
в журнал технического обслуживания;  смены каната по достижении степени износа, указанного в 
настоящих нормах. 

8. При обнаружении в канате оборванной пряди или сердечника канат к дальнейшей работе не 
допускается. 



 

ЛИФТЫ СЕРИИ "Queen" Редакция от 
12.2018 

Инструкция по эксплуатации лифта с 
машинным помещением 

Страница 
58 

Страниц 
58 

 

 

           Страница 58 из 58       
© 2017 ООО ПО "Евролифтмаш" www.euroliftmash.ru 

 
 
 

Приложение 3. Перечень быстро изнашиваемых деталей 
 
 
 

наименование узлы/ механизмы 

Вкладыш кабины Башмак кабины 

Вкладыш противовеса Башмак противовеса 

Ролик  Замок дверей шахты 

Ролик Каретка ДШ, ДК (верхний) 

Башмак пластмассовый Створка ДШ, ДК 

Пружина  Балка дверей шахты 

Ремень Привод  ДК 


