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Введение 
Инструкция не отвечает на вопросы монтажа лифта в целом. Все лица, принимающие участие в 
монтаже пользующиеся этими инструкциями, должны обладать необходимой квалификацией для 
выполнения таких работ. Необходимо, чтобы они прошли обучение по обращению с конкретным 
оборудованием. 

Подготовительные работы 

1. Не позднее 2-х недель до поставки оборудования или начала монтажа, либо получив от 
генподрядчика (заказчика) уведомление о готовности строительной части шахты и машин-
ного помещения, монтажная организация направляет на объект своего представителя для 
обследования готовности строительной части лифтов к производству монтажных работ. 

2. Представитель монтажной организации, прибыв на объект: 
- проверяет состояние ограждений дверных проёмов; 
- проверяет наличие и уровень освещения в шахте; 
- проверяет наличие, комплектность и правильность оформления технической документа-
ции завода-изготовителя и ее соответствие данному объекту; 
-определяет степень готовности шахты, приямка и машинного помещения под монтаж 
оборудования лифта и уточняет сроки начала монтажа; 
- решает с заказчиком вопросы, связанные с использованием башенного крана и строи-
тельных подъемников для монтажа оборудования лифтов; 
- проверяет наличие оборудования и его состояние; 
- согласовывает совмещенный график строительно-монтажных работ; 
- согласовывает место размещения бытовки или временного помещения для размещения 
монтажников и ценного инструмента; 
- решает вопросы, связанные с доставкой оборудования и его складирования; 
- проверяет готовность подачи электрической энергии для питания лебедки и электроин-
струмента; 

3. При наличии замечаний после проверки готовности объекта к монтажу, стороны состав-
ляют акт обследования строительной части лифтовой установки, в котором приводится пе-
речень работ (замечаний), подлежащих выполнению генподрядчиком (заказчиком) до на-
чала монтажа. 
Примечание: При отсутствии замечаний к строительной части лифтовой установки акт об-
следования не составляется. 

4. После выполнения всех работ, указанных в акте обследования, представители сторон со-
ставляют акт готовности строительной части лифта под монтаж и акт готовности подмостей 
и ограждений проемов дверей шахты к производству работ по монтажу оборудования 
лифта. 
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Проверка готовности объекта к монтажу лифтов 

Готовность строительной части лифтовой установки под монтаж лифтового оборудования опреде-
ляет представитель монтажной организации, при этом он проверяет: 

Освещение шахты 

Перед началом монтажных работ генподрядчик (заказчик) должен выполнить временное осве-
щение по шахте лифта лампами накаливания напряжением не более 42В и мощностью не менее 
25Вт (освещенностью не менее 50лк). Лампы следует размещать выше каждой остановки в пре-
делах 0.9 - 1.2 метра, также расстояние между лампами не может превышать 3-х метров. Гирлян-
да должна располагаться в одном из дальних углов шахты и не препятствовать монтажу оборудо-
вания лифта. Гирлянда временного освещения лифтовой шахты должна иметь выключатель, кото-
рый прикрепляют к стене на первой остановке перед входом в шахту лифта; 
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Ограждение дверных проемов 

Все дверные проемы, а также временные (монтажные) проемы должны иметь ограждения высо-
той не менее 1.2м, надежно крепиться к стенам дверного проема и внизу иметь отбортовочную 
доску высотой не менее 150мм. 

 

Размеры шахты 

Отклонение действительных внутренних размеров стен шахты от номинальных, указанных на чер-
тежах, должно быть не более +30мм 

Машинное помещение 

Размеры машинного помещения должны позволять разместить в нем оборудование с соблюде-
нием требований ПУБЭЛ и ПУЭ и быть не менее, чем в установочном чертеже. Привязка отверстий 
в полу машинного помещения, монтажного проема (люка) и их размеры, а также размеры двер-
ного проема и тумб с закладными деталями должны соответствовать размерам, указанным на 
установочном чертеже. В машинном помещении должен быть выполнен постоянный ввод пита-
ния с электроэнергией, и должно быть введено заземление (зануление в сетях с глухозаземлен-
ной нейтралью). Для демонтажных работ должен быть установлен монорельс или крюк. Дверь в 
машинное помещение должна быть металлической либо обита листовым железом, иметь венти-
ляционную решетку и врезной замок. Вокруг отверстий в полу машинного помещения должны 
быть устроены бортики высотой не менее 50 мм над уровнем пола (проверку выполнения ген-
подрядчиком работ в машинном помещении допускается производить по мере их готовности со-
гласно графику совмещенных строительно-монтажных работ). 

Приямок шахты 

Глубина приямка должна соответствовать размеру, указанного в установочном чертеже. Приямок 
должен быть защищен от попадания в него грунтовых и сточных вод. Приямок глубиной более  
0,9 м оборудуется стационарным устройством (лестница, скобы и т.д.) расположенным в пределах 
досягаемости из дверного проема. 
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Расположение дверных проемов 

Размеры дверных проемов (высота и ширина) должны соответствовать размерам, указанным на 
установочном (монтажном) чертеже. На стенах шахт в непосредственной близости от дверных 
проемов, а при проходной кабине и с другой стороны должны быть нанесены отметки чистых 
полов остановок (ГОСТ 22845-85). Размеры и расположение отверстий для установки вызывных 
аппаратов, световых указателей и табло должны соответствовать размерам, указанным в устано-
вочном чертеже. При расстоянии между остановками более 6 м в шахтах лифтов должны быть 
предусмотрены монтажные проемы размерами 800х1500 мм с шагом не более 6 м. Эти проемы 
должны располагаться на лицевой стене шахты, т.е. стене, где расположены дверные проемы. 

 
Техническая документация лифта 

Комплект технической документации на лифт должен включать: 
- паспорт лифта; 
- копия разрешения на применение лифта; 
- копия сертификата на лифт; 
- копия сертификата на противопожарные двери (при их наличии); 
- копия сертификата на ограничитель скорости; 
- копия сертификата на ловители; 
- копия сертификата на буфер; 
- копия сертификата на замок дверей шахты; 
- монтажный чертеж лифта; 
- принципиальная электрическая схема с перечнем элементов; 
- схема электрических соединений. 

Помещения для бытовых нужд (бытовка). 

Помещение для бытовых нужд должно быть оборудовано отоплением, освещением, стеллажом, 
столом и табуретками и иметь дверь, запирающуюся на замок. Подсоединение бытовки к сети 
электроснабжения производит обслуживающий персонал генподрядчика. Ответственным лицом 
за пожарную безопасность и электробезопасность в бытовом помещении должен быть назначен 
представитель монтажной организации. 
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Условия складирования и хранения лифтового оборудования 

К началу монтажа лифтовое оборудование должно быть складировано в непосредственной бли-
зости от входа в здание, где устанавливается лифт или в месте, отдельно оговоренном с генпод-
рядчиком, согласно условиям контракта. Площадка для складирования должна быть ровной и 
чистой. Независимо от наличия упаковки под лифтовое оборудование должны быть подложены 
деревянные подкладки, чтобы исключить его сползание или опрокидывание, а 
также чтобы обеспечить свободный доступ к отдельным грузоместам. Узлы лифтов с установлен-
ным на них электрооборудованием, а также стальные канаты следует хранить в закрытых поме-
щениях. Прочее оборудование лифтов, на котором не установлено электрооборудование (на-
правляющие кабины и противовеса, каркасы и грузы противовеса и т.п.) можно хранить под наве-
сами или на открытых площадках при условии защиты попадания влаги как сверху, так и снизу. 

Инструменты 

 

Бригада монтажников обеспечивается инструментом, монтажными приспособлениями, оснасткой 
и контрольно-измерительным инструментом, необходимый перечень которых определяется про-
рабом в зависимости от типа лифта, метода монтажа, вида работ и состава бригады. Примерный 
перечень монтажного инструмента, приспособлений, оснастки и контрольно измерительного ин-
струмента, применяемых при монтаже лифта, приведена ниже: 

1. Набор ключей комбинированный 8-30мм; 

2. Перфоратор; 

3. Сварочный аппарат; 

4. Угловая шлифовальная машинка; 

5. Шуруповерт; 

Образец
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6. Таль цепная (1т., 12м); 

7. Лебедка электрическая (для вы-
сотных зданий); 

8. Лестница раздвижная; 

9. Уровень строительный; 

10. Тех. Стропы 3М х 3Т (2шт.) и 6М х 
3Т (2 шт.); 

11. Веревка 10-12мм 

12. Маска сварщика + маска для рез-
ки УШМ; 

13. Пояс монтажный; 

14. Набор слесарного инструмента:  
- кувалда;  
- зубило; 
- пассатижи; 
- зажимной ключ; 
- молоток; 
- мультиметр. 

Приемка оборудования в монтаж 

Монтажная организация принимает оборудование лифта в монтаж после готовности строитель-
ной части шахты, машинного помещения и приямка, а также выполнения организационно-
технических мероприятий (кроме случаев, когда оборудование находится у монтажной организа-
ции). Приемку механического и электрического оборудования производят по комплектовочной 
ведомости завода-изготовителя. Наличие оборудования проверяют по упаковочному листу, вло-
женному в каждый ящик. При приемке оборудования необходимо обратить внимание на: целост-
ность упаковки ящиков (грузомест) и соответствие вида упаковки указаниям в комплектовочной 
ведомости завода-изготовителя лифтов; комплектность механического и электрического обору-
дования. Обнаруженные при приемке несоответствия оборудования проекту, некомплектность, 
повреждения и другие дефекты, а также необходимость ревизии должны быть отражены в Акте 
проверки состояния и приемки оборудования в монтаж (ГОСТ 22845-85) и устранены ответствен-
ным за это лицом согласно акту. 
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Последовательность выполнения монтажных работ 
  Технологическая последовательность производства монтажных работ зависит от состояния по-
ставки лифтового оборудования на объект монтажа, а также степени строительной готовности 
шахты и машинного помещения. Рекомендуемая технологическая последовательность монтажа 
пассажирских лифтов, с помощью монтажной лебедки. 

№ 
Наименование 

работ 

Место 
выполнения 

работ 
Исполнитель 

Средства 
Индивид. 
Защиты 

Меры 
безопасности 

1 

Подготовка объек-
та 

(заезд монтажной 
бригады, инструк-

таж, 
ознакомление с 
объектом, выве-

шивание 
плакатов о начале 

монтажа) 

Объект 
производства 

работ 

Прораб, 
монтажная 

бригада 

Каска, 
спецобувь 

Подключение 
бытового 

вагончика к 
электропитанию- 

генподрядчик 

2 
Доставка 

оборудования 

Объект 
производства 

работ 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
спецобувь 

По выполнению 
такелажных работ 

3 

Разноска и подача 
оборудования в 

зону 
монтажа 

Объект 
производства 
работ, шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, оч-
ки 

спецобувь 

По выполнению 
такелажных работ 

4 
Установка монтаж-

ной 
лебедки 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, оч-
ки 

спецобувь 

По выполнению 
такелажных работ 

5 

Установка линии 
жизни (одна на 

каждого монтаж-
ника) 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом 

6 

Определение 
координат уста-

новки 
оборудования 

(провеска шахты) 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
подмостей, при 

работе с ручным и 
электроинструментом 

7 

Установка 
кронштейнов 

крепления 
направляющих 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
подмостей, при 

работе с ручным и 
электроинструментом, 

при проведении 
сварочных работ 

8 

Очистка 
направляющих от 
консервирующей 

смазки 

Объект 
производства 

работ 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
спецобувь 

По выполнению 
такелажных работ, 

При работах с 
ядовитыми 
веществами 

9 Монтаж Шахта Монтажная Каска, При работе с 
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№ 
Наименование 

работ 

Место 
выполнения 

работ 
Исполнитель 

Средства 
Индивид. 
Защиты 

Меры 
безопасности 

направляющих бригада ППС, 
спецобувь 

подмостей, по выпол-
нению такелажных 

работ, 
при работе с ручным и 
электроинструментом 

10 
Демонтаж подмос-

тей 
Шахта Генподрядчик 

Каска, 
спецобувь 

Генподрядчик. 

11 
Монтаж 

оборудования в 
приямке 

Приямок 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
лестницы, при 

работе с ручным и 
электроинструментом. 

12 
Монтаж противо-

веса 
Приямок 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с подмос-
тей, по выполнению 
такелажных работ, 

при работе с ручным 
инструментом, при 
работе с лестницы. 

13 
Монтаж каркаса 

кабины 
Приямок 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

По выполнению 
такелажных работ, 

при работе с ручным 
инструментом. 

14 
Монтаж лифтовой 

лебедки 
Машинное 
помещение 

Монтажная 
бригада 

Каска, оч-
ки, 

спецобувь 

По выполнению 
такелажных работ, 

при работе с 
ручным 

инструментом 

15 
Монтаж 

ограничителя 
скорости 

Машинное 
помещение, 

шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, оч-
ки, 

спецобувь 

При работе с 
ручным 

инструментом 

16 
Монтаж контрол-

лера 
Машинное 
помещение 

Монтажная 
бригада 

Каска, оч-
ки, 

спецобувь 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

17 
Установка вводно-

го 
устройства 

Машинное 
помещение 

Монтажная 
бригада 

Каска, оч-
ки, 

спецобувь 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

18 
Установка жесткой 

подвески 
Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, оч-
ки, 

спецобувь 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

19 

Подъём каркаса 
кабины в зону 

верхней посадоч-
ной 

площадки 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, оч-
ки, 

спецобувь 

При работе с 
монтажной 
лебёдкой 

20 

Посадка каркаса 
кабины на ловите-

ли 
и страховка её 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При креплении 
каркаса 
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№ 
Наименование 

работ 

Место 
выполнения 

работ 
Исполнитель 

Средства 
Индивид. 
Защиты 

Меры 
безопасности 

двумя стропами за 
кронштейны креп-

ления 
направляющих 

кабины 

21 

Подъём противо-
веса 

в зону верхней 
посадочной 
площадки 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
монтажной 
лебёдкой. 

22 
Монтаж тяговых 

канатов 
Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с ручным 
инструментом, при 
монтаже канатов. 

23 
Загрузка противо-

веса 
грузами 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

По выполнению 
такелажных работ, 

при работе с 
лестницы. 

24 
Монтаж каната 
ограничителя 

скорости 
Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом, 
при монтаже 

канатов 

25 
Монтаж 

электропроводки 

Шахта, 
машинное 

помещение 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

26 
Монтаж подвесно-

го 
кабеля 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

27 
Запуск лифта в 

ревизию 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада, 
инженер- 
наладчик 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При наладочных 
работах. 

28 

Оборудование 
каркаса кабины в 

передвижное 
средство 

подмащивания 
(установка 

ограждения, 
установка световой 

и 
звуковой 

сигнализации) 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
ручным 

инструментом 

29 Предварительная Станция Монтажная Каска, При работе с 
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№ 
Наименование 

работ 

Место 
выполнения 

работ 
Исполнитель 

Средства 
Индивид. 
Защиты 

Меры 
безопасности 

балансировка ка-
бины 

и противовеса 

управления, 
Шахта 

бригада ППС, 
спецобувь, 

очки 

лебёдкой 

30 

Испытание 
передвижного 

средства 
подмащивания 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При такелажных 
работах 

31 
Монтаж дверей 

шахты 
Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 

При такелажных 
работах, при 

работе с ручным и 
электроинструментом. 

32 

Устройство 
заземления лифто-

вого 
оборудования 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При сварочных 
работах, при 

работе с ручным 
инструментом 

33 

Монтаж 
компенсирующих 
цепей (если такие 

имеются) 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
ручным 

инструментом 

34 
Монтаж шахтной 

проводки 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

35 
Монтаж освещения 

шахты 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

36 
Монтаж системы 

позиционирования 
Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

37 
Сборка купе каби-

ны 
Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
ручным 

инструментом 

38 

Монтаж 
электропроводки 
на кабине, регули-

ровка 
привода дверей и 

створок 

Шахта 
Монтажная 

бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
ручным 

инструментом 

39 

Окончательная 
балансировка ка-

бины 
и противовеса 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с 
лебёдкой 

40 
Регулировка 

оборудования 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При работе с 
ручным 

инструментом 
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№ 
Наименование 

работ 

Место 
выполнения 

работ 
Исполнитель 

Средства 
Индивид. 
Защиты 

Меры 
безопасности 

41 
Наладочные рабо-

ты 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада, 
инженер- 
наладчик 

Каска, 
ППС, 

спецобувь, 
очки 

При наладочных 
работах 

42 
Передача 

оборудования под 
СОР 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада, 

строители, 
прораб 

Каска, 
спецобувь 

 

43 
Приёмка 

оборудования из 
под СОР 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада, 

строители, 
прораб 

Каска, 
спецобувь 

 

44 
Монтаж этажных 

постов 

Шахта, 
этажные 

площадки 

Монтажная 
бригада 

Каска, 
ППС, 

спецобувь 

При работе с 
ручным и 

электроинструментом. 

45 
Замер сопротивле-

ния 

Станция 
управления, 

Шахта 
ИКЦ 

Каска, 
спецобувь 

 

46 
Обкатка и сдача 

лифта в эксплуата-
цию 

Станция 
управления, 

Шахта 

Монтажная 
бригада, ИКЦ, 

инженер-
наладчик, 

инспектор РТН, 
прораб, 

представитель 
эксплуатирующей 

организации 

Каска, 
спецобувь 

При наладочных 
работах. 
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Доставка оборудования в зону монтажа 

Доставка лифтового оборудования к месту монтажа краном 

При наличии на объекте строительного крана доставку оборудования можно производить зара-
нее, до начала монтажных работ или частями. На площадке складирования необходимо подгото-
вить оборудование к подъему: проверить места строповок и при необходимо-
сти подтянуть болтовые соединения; убедиться в целостности пакетов, ящиков 
и контейнеров с целью исключения выпадения отдельных деталей при подъе-
ме; наметить очередность подъема оборудования. Предварительно в непо-
средственной близости от шахты лифта на отметке пола машинного помещения 
подготовить площадку, а также согласовать место складирования и сроки хра-
нения с представителем генподрядчика. При не перекрытом машинном поме-
щении доставке с помощью крана к месту установки подлежат: лифтовая лебедка, контроллер, 
ограничитель   скорости, подлебёдочные рамы (балки), отводные блоки, монтажная лебедка, 
ящик с лифтовыми канатами и жгут проводов, необходимые крепежные детали. При доставке 
лифтового оборудования строительным краном следует использовать инвентарные стропы. 

Доставка лифтового оборудования к месту монтажа с помощью 
монтажной лебедки 

Если на объекте отсутствует строительный кран или нет возможности его использования, для дос-
тавки лифтового оборудования к месту монтажа используют монтажную лебедку. 
Выбор монтажных механизмов и оснастки зависит от типа лифта, массы монтируемого оборудо-
вания и высоты подъема. 
При доставке оборудования к месту установки необходимо: 
- выбрать и подготовить такелажное оборудование и оснастку; 
- проверить соответствие габаритов грузов размерам путей их перемещения; 
- согласовать с генподрядчиком возможность перемещения грузов по междуэтажным перекрыти-
ям, крышам и т.д., а также возможность крепления монтажной лебедки и отводных блоков к эле-
ментам конструкции здания; 
- очистить пути доставки и перемещения оборудования от посторонних 
предметов; 
- надежно закрепить лебедку, блоки, крюки и прочую такелажную оснастку; 
- надежно заземлить электрическую лебедку; 
- обеспечить надлежащую двустороннюю связь между лебедчиком и лицом, руководящим подъ-
емом грузов. Канаты и стропы, используемые для подъема оборудования, должны быть испытаны 
и промаркированы. 
Доставку тяжелого лифтового оборудования с площадки складирования к дверному проему шах-
ты, а также перемещение по перекрытиям внутри здания необходимо производить лебедками 
соответствующей грузоподъемности. При перемещении оборудования следует использовать кат-
ки или «роклу». Волочить оборудование по перекрытиям и лестничным маршам без подкладок 
запрещается. При доставке лифтового оборудования в шахту используют схемы установки мон-
тажных лебедок и запасовки каната. При установке лебедок и запасовке каната необходимо пре-
дусмотреть дальнейшее их использование в работах по монтажу остального оборудования. Дос-
тавку тяжелого лифтового оборудования непосредственно в шахту, а 
также его транспортирование после подъема из шахты лифта на площадку остановки следует 
производить с применением подкладок, рассчитанных на массу оборудования.  Для фиксации 
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свободных концов каната при запасовке отводных блоков (и в других случаях) необходимо поль-
зоваться специальными зажимами (U-образные болтовые зажимы использовать запрещается). 

Установка линии жизни 
Анкерный болт с кольцом для крепления линии жизни устанавливаются по одному на каждого 
монтажника. Каждый анкерный болт должен быть рассчитан на нагрузку 22000 Н. Анкерный болт 
позволяет крепить линию жизни, как на перекрытии, так и на стенах шахты. Перед началом мон-
тажа производитель работ обязан определить место крепления анкерного болта, указать эскиз 
крепления и место в ППР. Крепление на кирпичную стену разрешается только с применением хи-
мических дюбелей.  

Кронштейн крепления линии жизни 
 
 

 

 
 

Установку кронштейна на стене проводить в следующем порядке: 
1. Проверить наличие необходимого инструмента и материалов; 
2. Проверить уровень освещения рабочего места, наличие ограждений проемов 
более 300 мм; 
3. Подключить перфоратор с использованием УЗО; 
4. Выбрать место для установки с учетом рекомендаций производителя работ; 
5. Сделать одну необходимую отметку маркером; 
6. Выполнить сверление отверстия; 
7. Установить анкерный болт в отверстие; 
8. Зацепить карабин линии жизни за рым болт; 
При работе со строительных лесов (настилов, подмостей) крепиться к линии жизни необходимо с 
этажной площадки до входа на строительные леса (настилы, подмости). 
Открепление от линии жизни производится в обратной последовательности, после выхода со 
строительных лесов настилов, подмостей) за периметр шахты. 
Запрещается крепиться к одной линии жизни более одного человека, а также работать на одном 
настиле более двух монтажников. При производстве небольших объёмов работ вручную с при-
ставных лестниц на высоте более 1,3м, необходимо также применять полную подвесную систему. 
При производстве работ в шахте для защиты монтажников от падающих предметов, открытые 
проёмы шахты оборудуются защитными экранами достаточной прочности и размеров (возможна 
установка сетки или армированной плёнки). 
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Определение общестроительных размеров шахты лифта 
 

А    

В 
  
 

С    Д    

P 
  
 

D 
  
 

T 
  
 

H 
  
 

О 
  
 

Н 
  
 

Е 
  

 

М    .    П    .    

П    р    и    я    м    о    к    *    
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Уровень 
(остановка) 

А (мм) В (мм) С (мм) Д (мм) E (мм) 
PD 

(мм) 
TH 

(мм) 
OH 

(мм) 

М.П. 

(Да, 
Нет) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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Определение геометрии шахты для размещения оборудо-
вания (провеска). 

a

bc

g h f

e d
 

Замеры производить от максимально выступающих частей или элементов шахты. Замеряется по 
порогу ДШ и оголовнику. 

Исходя из таблицы провески и установочного чертежа на лифт, в приямке, специальным марке-
ром наносят контур шахты в свету (максимальный контур шахты в который вписывается верти-
кальная пространственная часть ствола шахты). Делается сравнение данного контура с необходи-
мым контуром установочного чертежа, т.е. необходимым контуром для монтажа поставленного 
оборудования. Фактический, максимальный контур шахты должен попадать в пределы размеров 
установочного чертежа. Если этот размер меньше (оборудование лифта не входит в максималь-
ный контур шахты), необходимо расширение шахты. Если размеры шахты превышают допустимые 
пределы, то необходимы дополнительные конструкции (дополнительные швеллера, удлинитель-
ные кронштейны и т.д.). Далее необходимо нанести в приямке специальным маркером оси каби-
ны противовеса и дверных проемов. После чего необходимо определить координаты установки 
всего лифтового оборудования.  
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Уровень (ос-
тановка) 

a 
(мм) 

c 
(мм) 

d 
(мм) 

f 
(мм) 

b 
(мм) 

e 
(мм) 

g 
(мм) 

h 
(мм) 

Приямок в         
н         

1 в         
н         

2 в         
н         

3 в         
н         

4 в         
н         

5 в         
н         

6 в         
н         

7 в         
н         

8 в         
н         

9 в         
н         

10 в         
н         

11 в         
н         

12 в         
н         

13 в         
н         

14 в         
н         

15 в         
н         

16 в         
н         

17 в         
н         

18 в         
н         

19 в         
н         

20 в         
н         

21 в         
н         

22 в         
н         

23 в         
н         

24 в         
н         

25 в         
н         
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Установка кронштейнов  
Угловые кронштейны: 

У кронштейна две неодинаковые стороны. Они могут крепиться к стене длинным или коротким 
краем, это дает нам возможность выбирать между двух дистанций от направляющей до стены.  
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Сварные кронштейны: 

Применяются при индивидуальном изготовлении лифтов по спецзаказу 
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Крепление кронштейнов к стене 

1. Анкер распорный (применяется для бетона не ниже В15). 

Приложите кронштейн к стене и отметьте точки, в которые войдут анкер распорный. Сделайте 
отверстия в стене. Вставьте анкер в просверленное отверстие и забейте его молотком. Затя-
нуть гайкой для закрепления анкера в стене. 

 

 

1) Анкер распорный 
2) Шайба 
3) Пружинная шайба 
4) Гайка 

2. Анкер химический (применяется для полнотелого кирпича) 

Отверстие должно быть основательно очищено (по меньшей мере: выдуть, вычистить щет-
кой). Смеситель вводится до дна просверленного отверстия (при глубоких отверстиях исполь-
зуйте удлинитель) и с каждым нажатием поршня пистолета постепенно шаг за шагом выво-
дится. Сразу после этого лёгким вращательным движением вводится крепежный стержень до 
маркировки на нем. Анкеровка только лишь тогда гарантированна, если на основании мате-
риала после посадки крепёжного стержня выступает небольшой избыток инжекционной мас-
сы 

 

 

1) Резьбовая шпилька 
2) Шайба 
3) Пружинная шайба 
4) Гайка 
5) Строительный раствор 
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3. Приварка кронштейнов к закладным в шахте 

Крепление кронштейнов к стенам шахты про-
изводится путем приварки их к закладным 
деталям 

 

Установка направляющих 
В настоящее время используются следующие виды направляющих: 
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До установки направляющих их необходимо отсортировать, т.к. стороны различаются на шиповые 
и пазовые 

 

Убедитесь, что направляющие выровнены по горизонтали и вертикали, и не скручены. 

 

Установите на направляющие стыковые накладки. Затяните болты вручную. 
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Расположите направляющие на удобной для работы 
высоте 

 

Убедитесь, что подставки, на которых раз-
мещаются направляющие при чистке, ус-

тойчивы 

Очистите направляющие и стыковые накладки. 

 

Проверьте прямолинейность направляю-
щих. Установите направляющие с наи-

большими отклонениями в качестве пер-
вых направляющих в приямке. Удалить 

коррозию, иначе ловитель не сможет рабо-
тать нормально 
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1. Первые направ-
ляющие L=5м 

2. Промежуточные 
направляющие 
L=4-5м 

3. Верхние направ-
ляющие обрезает-
ся по месту 

 

* Выставить 
плоскостность в 
местах соеди-
нения направ-
ляющих 

Выровнить соединение с помо-
щью уровня и затянуть 

 

 

 

Соедините направляющие, при помощи 
планок и болтов с гайками и шайбами, на-
ходящимися в комплекте. 

A – Направ-
ляющая,  

B – Болт,  

C – Планка со-
единительная,  

D – Пружинная 
шайба,  

E – Накидная 
гайка, 

 F – Шайба 
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A – направ-
ляющая,  

B – Кронштейн,  

С – Кронштейн,  

D – Болт,  

E – Шайба,  

F – Пружинная 
шайба,  

G – Гайка,  

H – Прижим,  

I – Шайба, J – 
Пружинная 
шайба,  

K – Гайка,  

L – Болт,  

M – Шайба,  

N – Пружинная 
шайба,  

O – Гайка, 

 P – прокладка. 
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При монтаже направляющих, подъем деталей 
может быть сделан при помощи подъемной ле-
бедки (подъем направляющих осуществляется 

стыковочными накладками вверх). 

 

 

Параллельность и направление штихмаса 
могут быть подогнаны кронштейнами на-

правляющих. Расстояние между направляю-
щими в рамках допустимого разброса  

+1 мм – 0 мм на уровне прижимов направ-
ляющих. 
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Установка противовеса 
Монтаж противовеса производят в приямке. Если каркас противовеса поставлен на объект в соб-
ранном виде, то при монтаже каркаса противовеса следует установить с одной стороны верхний, 
нижний и контрольный башмаки, подать каркас к шахте, застропить за верхнюю балку и поднять 
монтажной лебедкой, завести башмаки с одной стороны в направляющую и опустить в приямок 
на буфера или установленную подставку и установить башмаки на другую сторону. Если каркас 
противовеса поставлен в разобранном виде, то сначала в шахту лебёдкой подать нижнюю балку, 
опустив её на буфера или подставку между направляющими противовеса, предварительно уста-
новив башмаки. После этого установить боковые стойки. Зафиксировать каркас на направляющих 
и полностью собрать раму.  

 

Заполнить грузами раму до достижения нагруз-
ки в 40% 

 

Не устанавливать более 40% поставляемых гру-
зов в раму противовеса. До конечной баланси-
ровки кабина должна оставаться тяжелее про-

тивовеса  
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Прикрепите масленки к креплениям башмаков  

 

 

1. Масленка 
2. Башмак 
3. Болт 
4. Пружинная шайба 
5. Гайка 
6. Рама противовеса 

Узлы крепления канатов прикрепляются к верхней горизон-
тальной балке 

 

1. Узлы крепления канатов 
2. Верхняя балка противовеса 
3. Шайба 
4. Гайка 
5. Предохранительный штифт 
6. Пружины 
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На схеме ниже показан полностью смонтированный противовес 

 

1. Рама противовеса 
2. Масленка 
3. Основа башмака 
4. Узлы крепления канатов 
5. Груза противовеса 
6. Съемные подкладки 
7. Место крепления компенсирующих це-

пей 

Образец



 Инструкция по монтажу лифтов KLZ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

34(80) 
 

 

Установка ограждения противовеса  
(устанавливается после полного монтажа и регулировок) 

Ограждение противовеса устанавливается в приямке и крепится к направляющим противовеса. 
Расстояние между уровнем пола приямка и нижней частью ограждения должно быть не более 
300 мм. Допускается не устанавливать ограждение в зоне прохождения прикреплённых к проти-
вовесу компенсирующих цепей. 
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Компенсирующие цепи  
(устанавливаются после полного монтажа и регулировок) 

 

 

 

 

Закрепить компенсирующую цепь к кабине при помощи поставленных приспособлений. Поднять 
кабину так, чтобы противовес был доступен из приямка. Компенсирующая цепь должна прохо-
дить через направляющие ролики и крепиться на противовесе. При нахождении кабины на ниж-
ней остановке петля компенсирующей цепи должна находиться в 150~200 мм над полом приям-
ка. 
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Вид на оборудование машинного помещения 

 

 

1. Балка 
2. Подрамник 
3. Болт 
4. Прижим 
5. Пружинная шайба 
6. Гайка 
7. Амортизатор 
8. Косая шайба 
9. Пружинная шайба 
10. Болт 
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1. Шплинт; 2. Косая шайба; 3. Гайка; 4. Пружинная шайба; 5. Планка; 6. Кронштейн;  
7. U – образный крепеж; 8. Вал отводного блока 

Смонтировать лебедку на подрамнике. Место расположения лебедки принимается исходя из рас-
стояния между центрами кабины и противовеса, указанного в схеме расположения элементов 
конструкции (установочный чертеж). Провести горизонтальную линию выше лебедки и от нее 
опустить два отвеса. Эти отвесы, соосные в вертикальной проекции, нацеливают к центру кабины 
и противовеса в шахте. Для принятия решения о положении лебедки установить отвес от края ба-
рабана лебедки в его средней части. Поднять лебедку с помощью цепного полиспаста и помес-
тить ее на опорную балку. 
Для обслуживания подвижных частей механического оборудования и ручного перемещения ка-
бины должна быть предусмотрена, по крайней мере, с одной из сторон, зона обслуживания (сво-
бодная площадка) размером не менее 500х600мм. 
Если пол машинного помещения имеет несколько уровней, для перехода с одного на другой 

должны быть устроены стационарная лестница (ступени) под углом к горизонтали не более 60 
или пандус с углом наклона не более 20 при разнице уровней более 350мм. При разнице уровней 
более 500мм лестница (ступени), пандус, предназначенные для перехода на верхнюю площадку, 
должны быть оборудованы перилами высотой не менее 900мм. Верхняя площадка оборудуется 
такими перилами в зоне перепада уровней. 
Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее  чем 
на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола. Минимальное расстояние от края отверстия до 
проходящих через него подвижных элементов должно быть не менее 10мм. 
Рядом с входом на расстоянии не более 750мм от входа и на высоте не более 1600мм от уровня 
пола должно находиться вводное устройство.  
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Монтаж тяговых канатов 
Тяговые канаты поступают на монтажную площадку (объект монтажа) отрезками необходимой 
длины, уложенными в бухты. Доставить бухты канатов в машинное помещение. Уложить канаты в 
непосредственной близости от лебедки. Уложить канат в соответствующий ручей канатоведущего 
шкива лебедки. Один конец каната, постепенно разматывая с бухты, опустить через отверстие в 
перекрытии к подвеске на противовесе. Следить, чтобы на канате не было изломов и петель. Дру-
гой конец – опустить к верхней балке кабины. На канате сделать отметку изоляционной лентой 
или проволокой на расстоянии 500 мм от нужной длины каната. От подвески (заделка со стороны 
кабины) отсоединить клиновую обойму (коуш) с клином, пропустить канат через кольцо стяжки и 

обойму, вставить клин в петлю и проверить, чтобы отметка, нанесенная 
на канате, находилась в середине тыльной стороны обоймы, и с помощью 
клина ударами молотка заклинить канат в обойме. Соединить обойму 
пальцем с тягой подвески. Вставить винтовую тягу в отверстия опорной 
пластины жесткой подвески и закрепить гайками. Аналогичным методом 
произвести монтаж остальных канатов. Регулировку натяжения канатов 
производить после монтажа каната ограничителя скорости, регулировки 
ловителей и загрузки противовеса грузами. Регулировку канатов произ-
водить гайками тяг на жесткой подвеске. Канаты должны быть натянуты 
равномерно. Если с помощью тяг полностью отрегулировать натяжение 
канатов не удается, то у слишком натянутого каната снять прижим, удара-
ми молотка по клину ослабить канат и поставить снятый прижим на место. 
Проведите канат через соответствующую канавку и закрепите зажимами. 

Используйте как минимум 2 зажима. 

 

1. Канат, 2. Корпус, 3. Канавка каната, 4. Клиновидный канатный замок
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Монтаж ограничителя скорости 

 

Ограничитель скорости (ОС) монтируется в 
машинном помещении, согласно монтажному 
чертежу на лифт. Не забывайте направление, 
по которому срабатывает ОС оно отмечено 
стрелкой. Привинтите ОС к полу машинного 
помещения, он должен быть абсолютно не-
подвижен. После установки ОС, размотайте 
канат и проведите его через канавку шкива и 
потом через отверстие в полу машинного по-
мещения. Канат должен повиснуть в месте 
соединения с узлами крепления на кабине. 

 

1. Центробежный груз 
2. Пружина 
3. Эксцентрик 
4. Выступ 
5. Выкл. ограничителя скорости 
6. Тормозной барабан 
7. Пластина выключателя 
8. Контрольный шкив 
9. Рабочий шкив 

Соединить кронштейн натяжного устройства с 
направляющей, при помощи прижимов. Привин-
тить натяжное устройство к кронштейну при по-
мощи специальных болтов.  

 

1. Болт 
2. Прижим 
3. Шайба 
4. Гайка 
5. Направляющая 
6. Кронштейн натяжного устройства 
7. Шарнир 
8. Промежуточное кольцо 
9. Болт 
10. Шайба 
11. Гайка 
12. Натяжной шкив 
13. Концевой выключатель 

После завершения установки, проведите канат через канавку шкива натяжного устройства. После 
этого соедините канат с механизмом приведения в действие ловителей, который находится на 
кабине. Чтобы соединить натяжное устройство с канатом, натяжной шкив должен находиться в 
горизонтальном положении.  
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Буфер 
Буфера ограничивают передвижение кабины и противовеса вниз. 

Энергорассеивающего типа 

 

Перед монтажом буфера в приямок, необходимо залить специальное масло, поставляемое вме-
сте с ним через горловину и прокачать его до рабочего состояния. 

 

Энергонакопительного типа 
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Расположение оборудования в приямке 
Монтаж оборудования в приямке следует производить после установки направляющих кабины и 
противовеса. Стойки буферов должны быть установлены так, чтобы их продольные оси совпадали 
с осями направляющих, а расстояние от направляющих соответствовало установочному (монтаж-
ному) чертежу. 
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Сборка кабины 

 

1. Пол кабины 
2. Нижняя балка  
3. Вертикальная стойка 
4. Верхняя балка 
5. Фиксационная тяга 
6. Кронштейн крепле-

ния подвесного ка-
беля 

7. Ловитель 
8. Башмак 
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Монтаж купе кабины 

 

На рисунках показана про-
цедура сборки купе кабины, 
которая может незначитель-
но различаться в зависимо-
сти от грузоподъемности 

Части, из которых состоит купе кабина 

 

1. Крыша 
2. Боковая стенка 
3. Косяк (большая стой-

ка) 
4. Лоб 
5. Добавочная планка 

лба 
6. Пол 
7. Порог 
8. Фартук 
9. Косяк захлопывания 

(малая стойка) 
10. Боковая стенка с вы-

зывной панелью 
11. Задний угол 
12. Спина 
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Монтаж лобовой части кабины к крыше и к боковым стойкам 

 

1. Болт М10х20 
2. Шайба 10 
3. Пружинная шайба 10 
4. Гайка М10 

 
Монтаж добавочной планки лобовой части (если она есть) 

 

1. Болт М10х20 
2. Шайба 10 
3. Гайка М10 
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Монтаж порога и фартука  
(устанавливается после полного монтажа и регулировок) 

 

1. Порог 
2. Фартук 
3. Болт 
4. Шайба 
5. Гайка 

 
Сборку кабины следует производить на нижней остановке. Доставить к месту сборки оборудова-
ние, освободить от упаковки. Очистить от пыли и мусора пол каркаса кабины и верхнюю балку. 
Закрепить временно потолок к верхней балке. Поочередно подать панели купе (по возможности, 
максимальное количество панелей сболченных между собой) в шахту, устанавливая их на болты 
по краю пола купе кабины. После установки всех вертикальных панелей сболченных между собой 
и прикрученных к полу, опустить потолок на вертикальные панели и закрепить их между собой. 
Установить кронштейн порога и декоративные элементы. Установить фартук кабины. Установить 
поручни (при наличии). Установить зеркала (при наличии). Установить пост режима ревизии, 
предварительно закрепив их на крыше кабины. Установить верхнюю балку привода дверей каби-
ны. Установить створки, зафиксировав болтами на каретках. Выровнять положение обоих створок 
по стойкам кабины, открыв дверь. Отрегулировать отводку. Окончательное положение отводки 
выставить после регулировки всех замков дверей шахты. Произвести бандажирование электро-
проводки по кабине. Выполнить полную балансировку кабины и противовеса. Полное уравнове-
шивание (балансировка) кабины и противовеса производится после установки всех узлов обору-
дования кабины и элементов декоративной отделки кабины. Уравновешивание производится при 
нахождении в кабине груза равного 45% от грузоподъемности лифта. Управляя движением каби-
ны из машинного помещения установить кабину и противовес на одном уровне. Выключить лифт 
выключателем “Стоп” расположенным на контроллере. Растормозить лебёдку с помощью специ-
ального устройства и попробовать переместить кабину вручную в обоих направлениях. Усилие, 
прикладываемое к штурвалу для перемещения кабины вверх и вниз должно быть одинаковым. 
Если кабина тяжелее (легче) противовеса, то необходимо увеличить (уменьшить) количество гру-
зов установленных в раме противовеса. Загрузку противовеса производить с крыши кабины. До-
пускается размещать на крыше кабины не более 80 кг. грузов. При установке грузов на противовес 
обязательно отключать лифт выключателем “Стоп” расположенном на крыше кабины.  
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Монтаж ограждения кабины 

 

Монтировать ограждение на крыше кабины, используя болты M10x25. 

Высота ограждения составляет: 
 700мм – при зазоре не более 850мм; 
 900мм – при зазоре более 850мм. 
 
Также возможна поставка лифта со складными ограждениями, положение которых контролиру-
ется электрическим устройством безопасности.   
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Балансировка кабины 
Добавление дополнительных грузов к кабине 
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Тип привод дверей кабины бокового открывания:MS202、MS220 

 

 

 

Тип привод дверей кабины центрального открывания:MS211 

Образец



 Инструкция по монтажу лифтов KLZ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

51(80) 
 

 

 

 

 

Образец



 Инструкция по монтажу лифтов KLZ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

52(80) 
 

 

 

 

 

Образец



 Инструкция по монтажу лифтов KLZ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

53(80) 
 

 

Образец



 Инструкция по монтажу лифтов KLZ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

54(80) 
 

 

Образец



 Инструкция по монтажу лифтов KLZ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
55(80) 

 
 

 Ловители 
Ловители приходят с завода в сборе с нижней балкой рамы кабины 

AQ10 

 

 

AQ11 
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1. Ловитель; 2. Штанга; 3. Кронштейн крепления штанги 
 

Узел крепления штанги ловителя с соединительной планкой канатов ОС 

 

1. Штанга 
2. Узел крепления 

канатов ОС 
3. Шплинт 
4. Соединительная 

планка 
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1. Трос ограничителя скорости; 2. Кронштейн крепления подвесного кабеля (крепление на на-
правляющей располагающийся на высоте ½ высоты шахты + 1 м); 3. Прижимной кронштейн креп-
ления подвесного кабеля (крепление к стене шахты лифта); 4. Выравнивающее устройство; 5. Кон-
цевой выключатель 
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Монтаж устройства этажного позиционирования и конце-
вых выключателей 
Устройство этажного позиционирования останавливает кабину точно напротив этажного проема 
шахты и открывает двери. Концевое устройство отключает основное электропитание и электропи-
тание управляющих цепей до того, как противовес коснется отбойника, когда кабина достигает 
концевого выключателя устройства остановки. 

Монтаж устройства этажного позиционирования 

Устройство этажного позиционирования состоит из кронштейна переключателя кабины и крон-
штейна переключателя шахты. Установить и отрегулировать в указанной ниже последовательно-
сти 

  

- Закрепить кронштейн переключателя кабины на вертикальную стойку или крышу кабины. 

- Закрепить кронштейн этажного переключателя на направляющий рельс в положении остановки 
кабины. Расположить этажную пластину индикатора к фотоэлектрическому переключателю (элек-
тромагнитный индуктор) кронштейна переключателя кабины. 

- Отрегулировать кронштейн переключателя кабины, чтобы пластина индуктора и базовая линия 
фотоэлектрического переключателя (электромагнитного индуктора) находились на одной линии. 

- Опустить лифт на инспекционной скорости. Освободить фотоэлектрический переключатель 
(электромагнитный индуктор) от индукторной пластины, после чего завернуть болт между этаж-
ным кронштейном и направляющим рельсом. 
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- Поднимать и опускать лифт на инспекционной скорости в пределах этажа. Убедиться в правиль-
ности расположения индукторной пластины и фотоэлектрического переключателя (электромаг-
нитного индуктора). Должен существовать соответствующий зазор между левой, правой и верх-
ней сторонами фотоэлектрического переключателя (электромагнитного индуктора), когда пласти-
на индуктора вставлена. 

- Установить этажные кронштейны переключателя на каждом этаже. Отрегулировать зазор между 
фотоэлектрическим переключателем (электромагнитным индуктором) и пластиной индуктора на 
каждом этаже.  

Монтаж концевого устройства 

Концевое устройство состоит из аппарели, концевого выключателя снижения скорости, установ-
ленного по концам шахты и концевого выключателя. 

• В режиме инспекции расстояние от крыши кабины до перекрытия шахты 1800 и более. 

Установить конечный выключатель, концевой выключатель, выключатель замедления и кулачок 
конечного выключателя следуя следующим правилам: 

• Перекос кулачка конечного выключателя не допускается. Ролик выключателя должен быть 
чувствительным. 

• Кулачок должен устанавливаться вертикально. Допуск по вертикали составляет 1%. Допуск 
не должен превышать 1,5 мм по всей длине. 

• Надежно установить выключатель и кулачок. Рабочая область выключателя, ролик и удар-
ный бугель должны иметь гарантированное касание. Расстояние между кромкой ролика и 
аппарелью не должно быть меньше чем 5 мм. 

• При касании ролика о кулачок должно происходить гарантированное срабатывание вы-
ключателя. Ролик может двигаться вдоль аппарели свободно, с небольшим давлением. 

• Монтажное положение принудительного выключателя замедления должно быть установ-
лено согласно требованиям конструкции. 

• Концевой выключатель используется для предотвращения выхода кабины за пределы по-
садочной площадки. Когда кабина двигается вверх или вниз по шахте лифта, стандартное 
расстояние до посадочной площадки, при котором должно происходить замедление, со-
ставляет 1,3 м. В этот момент аппарель касается принудительного выключателя, который 
подает команду системе управления на замедление кабины. Если аппарель касается кон-
цевого выключателя для отключения последовательно функционирующего контура систе-
мы управления, кабина принудительно останавливается. 
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Подготовка каркаса кабины к запуску в режиме ревизии 
Опустить каркас кабины на нижнюю остановку. Постепенно разматывая с бухты, опустить через 
отверстие в плите перекрытия машинного помещения, подвесной кабель до приямка и закрепить 

его в кронштейнах крепления (один около плиты перекры-
тия, другой – на середине высоты подъема лифта) в шахте и 
под полом кабины с помощью клиньев. При полностью по-
саженной на буфер кабине подвесной кабель не должен ка-
саться пола. С помощью разъемов соединить подвесной ка-

бель с контроллером в машинном помещении и с пультом управления, который необходимо за-
крепить на ограждении кабины.  

Запуск лифта в ревизию 
Статическое самообучение лифта с эл. схемой D10D300-R 

1. Необходимо подключить силовую линию питания эл. мотора, подключить кабель энкоде-
ра, питание тормоза, контроля тормозов. Подать питание на главную плату управления. 

2. Подключить цепи безопасности (KAS) и цепь дверей шахты (KAD), установив перемычки 
102-118, 102-120 (в станции управления). 

3. Включить контакторы KMC, KMY, установив перемычки 104-314, 104-315. 
4. Сверить контрольные параметры инвертора 

А1-02=3 (с PG контролем вектора) 
5. Установить перемычки на плате FR-2000-STB 

COM->SK->113-1110 
6. Установить перемычку на L1000A 

SN-S4 (будет снята блокировка), на плате FR-2000-STB высветится ошибка ER-09 
7. Войти в параметры T (А.TUN interface) на L1000A (используя «Руководство по быстрому за-

пуску») 
Набрать Т1-01=1, после нажать кнопку END ввести параметры с шильдика двигателя 
Нажмите UP ключ для установки параметров на мотор 
Т1-04 = мощность мотора (кВт) 
Т1-05 = номинальное напряжение мотора (В) 
Т1-06 = номинальный ток мотора (А) 
Т1-08 = количество полюсов мотора 
Т1-09 = количество оборотов двигателя 
Т1-16 = количество PG импульсов за один цикл вращения мотора 
Листать пока не высветится RUN 11, нажать кнопку RUN. Автоматически начнется процесс 
самообучения, когда он завершится – отобразится END. 
В таком же порядке провести процессы самообучения 
Т1-01 = 2 
Т1-01 = 4 
Т1-01 = 0 
После проведения 3-х этапов самообучения. Снять перемычки SN-S4 (300-323), 104-314, 
104-315. На плате FR-2000-STB должна уйти ошибка (при возникновении ошибок в процес-
се самообучения см. таблицы в «Руководстве по быстрому запуску»). Нажать кнопку UP и 
убедиться, что вращение двигателя соответствуют требуемому, также убедиться, что верно 
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показание на  
(     ) цифровом дисплее. В случае несоответствия вращения привода поменять местами 
фазы на эл .двигателе. В случае несоответствия показаний на дисплее поменять местами 
фазы А и В энкодера. 

8. Обкатка мотора. Установите пробег мотора со скоростями 10%, 20%, 50%, 100% и наблю-
дайте когда появляются какие-либо ненормальные вибрации или сигналы во время рабо-
ты. Если лебедка начала вибрировать, поменяйте фазы линий V и W между мотором и час-
тотным преобразователем. 

9. Разъединение: переместите все короткие провода и восстановите исходное состояние. 

Монтаж дверей шахты 
Доставить все двери шахты к проему ближайшей остановки. Установку дверей производить, на-
чиная с верхней остановки, если двери подаются снизу. На стене возле каждого проема шахты 
должны быть нанесены строительные отметки уровней «чистых» полов остановок лифта. Монтаж 
дверей шахты выполняется с каркаса кабины в следующем порядке: 

Монтаж порога 

 

• С платформы кабины разметить вертикальную ось дверного проема кабины на стене шах-
ты (под проемом), разметить места крепления кронштейнов, просверлить отверстия под 
установку анкерных болтов, установить анкерные болты и закрепить кронштейны так, что-
бы плоскость порога была горизонтальной (нивелировать его по уровню) и находилась на 
уровне «чистого» пола, затянуть болты; 
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• После выполнения требований к горизонтальности порога, выставить расстояние между 
порогом кабины и порогом дверей шахты согласно установочному чертежу должно быть 
30 мм; 

• На пороге двери шахты нанести отметку его оси, выставить соосность порога дверей шахты 
и порога дверей кабины; 

 

• Навесить фартук порога после регулировки дверей. 
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Монтаж стоек 
• Установить стойки двери на порог,  обеспечив нужную ширину входного проема и пра-

вильное положение относительно двери кабины, и закрепить. 

Монтаж боковых частей Монтаж верхней части 

 
 

Закрепите боковые части на пороге. Про-
изведите вертикальное выравнивание. 
При необходимости подложите шайбы. 

Закрепить боковую и верхние части между собой 

Монтаж верхней балки двери шахты 

• Закрепить верхнюю балку к стоякам. На стене шахты размечают места крепления крон-
штейнов и сверлят отверстия под установку анкерных болтов, устанавливают анкерные 
болты и крепят кронштейны.  Отрегулировать стояки. 
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Каркас в сборе 

 

 

 

Привод дверей поставить на специ-
альные выступы кронштейнов, за-
тем закрепить болтами после вы-
ставления привода  

 

Монтаж створок 
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Верхняя регулировка двери 

 

Установка башмачков порога 

 

Установите и отрегулируйте створки. Створки дверей должны закрываться легко и плавно и не ка-
саться пола. При закрывании створок верхняя и нижняя части створок должны одновременно ка-
саться упоров на портале. 3азоры между створками, а также между створками и порталом долж-
ны быть соблюдены, в соответствии с чертежом в зависимости от конструкции двери. Открыва-
ние-закрывание дверей кабины и шахты должно происходить плавно без заеданий и рывков. 

Регулировка верхней балки 

  

Убедитесь, что контрролики слегка прижаты 
(усилие одним пальцем (ролик можно провер-
нуть одним пальцем)) на поверхность верхней 

балки 

При необходимости отверните гайку и отрегу-
лируйте эксцентриковый ролик при помощи 

шестигранного ключа 

Окончательная регулировка дверей и замков производится в процессе пускорегулировочных ра-
бот. Аналогично описанному выше, произвести установку всех дверей шахты. По окончании мон-
тажа дверей проверить правильность установки и выполнение следующих требований: 

• Пороги всех дверей шахты должны быть горизонтальны, находится в одной плоскости с 
порогом кабины, и совпадать с отметкой чистого пола соответствующей посадочной пло-
щадке; 
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• Ось дверей шахты должна совпадать с осью дверей кабины, допускается отклонение не 
более 2 мм 

• Отклонение порогов от горизонтальной плоскости не более 1,5 мм 

• Отклонение от вертикальной плоскости створок не более 1,5 мм 

• Допуск на смещение центрально-раздвижных дверей относительно оси дверного проема 
±1 мм 

После окончательной установки и закрепления необходимо проверить зазор между створками 
(для телескопических дверей) и между створками и стояками. Зазор должен быть не более 5 мм.  

После окончательной установки все двери шахты необходимо заземлить.  
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Тип привод дверей шахты центрального открывания:MS111 
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Тип привод дверей шахты бокового открывания:MS102、MS120 
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Вид на лестницу приямка 
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Порядок проведения электромонтажных работ 
После проведения механомонтажных работ по шахте лифта, необходимо установить и подклю-
чить светильники постоянного освещения. 

1. Установить концевые выключатели ограничения движения кабины по шахте вверх и вниз 
согласно данным таблиц (SLUL, SLUT и т.д.), а также датчики охраны шахты; 

2. Установить на кабину датчики PS и PX и расставить шунты точных остановок; 
3. Установить выключатели приямка и остальные элементы; 
4. Из машинного помещения опустить в шахту кабель шахты RO1, выровнять относительно 

элементов подключения (дверей, концевых выключателей, датчиков); 
5. Опустить в шахту кабель постов вызова RO2; 
6. С верхнего этажа поэтажно раскрепить эл. разводку по шахте (крепеж в комплект поставки 

не входит); 
7. Подключить все элементы шахты, согласно прилагаемым эл. схемам; 
8. Произвести подключения элементов кабины. С поста приказов элементы подключаются 

разъемами на шкаф управления на крыше кабины; 
9. Установить светильники, вентиляторы, другие элементы и концевые кабины; 
10. Подключить все элементы, самостоятельно проложив кабельные линии  (в комплект по-

ставки входят кабель, оконцеватели); 
11. Установить на створки кабины фотобарьер и подключить на шкаф управления на кабине; 
12. Подключить привод дверей кабины (М14 кабель); 
13. Для лифта KLZ под кабину установить датчики грузовзвеса, также подключить согласно эл. 

схемам. 

Монтаж электропроводки в машинном помещении 
Расключить все элементы: главный привод, ограничитель скорости, вводное устройство, освеще-
ние шахты. Проверить при помощи измерительного прибора все цепи безопасности, цепи дверей 
шахты, кабины. После проверки, поэтапно, со снятием напряжения подключить разъемы в стан-
ции управления. Снять перемычки шунтирующие блокировки лифта. По руководству по монтажу и 
наладке произвести самообучение лифта и запуск в нормальную работу. Проверить все функцио-
нальные возможности лифта. 

Монтаж электропроводки по шахте 
Опустить жгут проводки от контроллера через отверстие в полу машинного помещения до нижней 
остановки (1 м. над полом приямка). С помощью бандажных ремешков зафиксировать его в коро-
бе. Подключение дверей шахты выполняют во время монтажа электропроводки по шахте. 
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Монтаж освещения шахты 
Прокладку электропроводки освещения шахты и аппаратов освещения выполнить в соответствии 
с чертежами разводки электропроводки. Опустить жгут проводки от выключателя освещения че-
рез отверстие в полу машинного помещения до пола приямка. По отвесу из стальной проволоки 
диаметром 0,8 -1 мм, натянутому по всей длине шахты, установить аппараты освещения и элек-
тропроводку, закрепив её через каждые 1000мм. Крайние аппараты освещения устанавливаются 
на расстоянии не более чем 500мм от самой верхней и самой нижней точек шахты. Максимальное 
расстояние между аппаратами освещения 3500 мм. Освещённость шахты должна быть не менее 
50 лк при закрытых дверях шахты.  

Монтаж электропроводки в приямке 

 

Проложить кабель: 

1. К буферам кабины и противовеса, и 
подсоединить контактный кабель к 
концевым выключателям; 

2. К ограничителю скорости и подсое-
динить контактный кабель к конце-
вому выключателю; 

3. К выключателю приямка (если глу-
бина приямка превышает 1550 мм, 
то приямок должен оборудоваться 
двумя выключателями приямка) 

4. К переговорному устройству. 

Расположение выключателя приямка должно обеспечивать его доступность при открытии двери 
для входа в приямок и с пола приямка. В зависимости от глубины приямка следует устанавливать 
одно или два устройства: 

а) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в него не более 1500 мм, то при-
ямок должен быть оборудован одним электрическим устройством безопасности: 

 расстояние от пола приямка до управляющего элемента электрического устройства безо-
пасности должно быть не более 2000 мм, 

 расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до управляющего элемента 
электрического устройства безопасности должно быть не менее 450 мм, 

 горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери  до управляю-
щего элемента электрического устройства безопасности должно быть не более 750 мм; 

б) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в него более 1550 мм, то приямок 
должен быть оборудован двумя электрическими устройствами безопасности: 

 расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до управляющего элемента 
верхнего электрического устройства безопасности должно быть не менее 1000мм, 
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 горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляюще-
го элемента верхнего электрического устройства безопасности должно быть не более  
750 мм, 

 расстояние от пола приямка до управляющего элемента нижнего электрического устрой-
ства безопасности должно быть не более 1200мм. 

Система позиционирования на магнитных датчиках 
Элементы системы позиционирования располагаются на каркасе кабины и на направляющих ка-
бины. Магнитные выключатели устанавливаются на крыше кабины. Магниты устанавливаются на 
направляющие кабины. 

Передача оборудования под строительно-отделочные  
работы 
После завершения механомонтажа лифта Генподрядчиком должно быть организовано выполне-
ние строительно-отделочных работ. Передача заказчику лифтового оборудования (с составлением 
акта готовности лифта к производству отделочных работ) под строительно-отделочные работы 
производится прорабом совместно с представителем Генподрядчика и составляется перечень ра-
бот, которые необходимо выполнить по машинному помещению и по шахте. Все оборудование 
должно быть полностью обесточено. Лифтовое оборудование должно быть передано на ответст-
венное хранение представителю Генерального подрядчика (Заказчика) на основании акта. COP по 
отделке шахты производят с кабины, которая должна вручную (при отключенном электропитании 
лифта) перемещаться от штурвала сверху вниз. 

Приемка оборудования после строительно-отделочных работ 

После выполнения Генподрядчиком строительно-отделочных работ представитель монтажного 
управления проводит приёмку оборудования лифта с составлением акта готовности лифта к про-
изводству механо-регулировочных и пусконаладочных работ. Все повреждения оборудования 
лифта, полученные во время строительно-отделочных работ, указываются в акте. 

Пусконаладочные работы 
Кабина и крыша кабины должны быть обеспечены двусторонней переговорной связью с местом 
нахождения обслуживающего персонала. Также должна быть предусмотрена ремонтная теле-
фонная или другая двусторонняя связь между машинным помещением и кабиной, машинным 
помещением и нижней этажной площадкой или приямком. Схему подключения выполнять в со-
ответствии с инструкцией завода-изготовителя. 
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Монтаж поста вызова 

 

Подключить кабель из шахты лифта  
к посту вызова 

 

Окончательная регулировка оборудования 
Регулировку оборудования, расположенного в шахте, производить с крыши кабины лифта. Пере-
мещение осуществлять с помощью кнопки ревизии. При регулировке оборудования производить 
замеры зазоров, регламентированные ГОСТ 53780-2010. 

Регулировке и контролю подлежат следующие узлы оборудования: 

• двери кабины; 

• двери шахты (не могут быть открыты при движении лифта, если дверь шахты можно от-
крыть, лифт не может считаться годным к эксплуатации); 

• привод дверей (проверить безопасное отпирание и автоматическое запирание двери шах-
ты, которое необходимо для прекращения закрывания двери и переключения в режим от-
крывания в случае, если на пути дверей появляется помеха); 

• натяжное устройство ОС; 

• вытяжка компенсирующих цепей; 

• концевые выключатели; 

• вытяжка тяговых канатов; 
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• штихмас направляющих кабины и противовеса; 

• маркировка двери шахты. 

Необходимо отрегулировать точность остановок: 

• расположите порог кабины точно на уровне порога каждого этажа. 

• поднимитесь на крышу кабины и проверьте положение лопатки выравнивания. Отрегули-
руйте их, если необходимо. 

• подведите кабину лифта в нормальном режиме ко всем этажам. Проехать по всем этажам 
в обоих направлениях. 

• измерьте разницу между положением кабины и порогом этажа в каждой точке остановки. 

• окончательно отрегулируйте точность остановки, если необходимо. 

Промаркировать контроллер, ОС, вводное устройство, лебёдку, указать направление движения 
штурвала. Наклеить на лифтовое оборудование знаки. Установить правила пользования лифтом. 

Проверка установочных параметров системы управления 

После выполнения работ по механической регулировке всех узлов оборудования лифта произве-
сти наладочные работы. Произвести работы по замеру параметров электрических цепей и аппара-
туры лифта, опробовать работы оборудования лифтов под нагрузкой с электрической регулиров-
кой аппаратуры с целью получения заданных проектом характеристик, наладить автоматические 
режимы работы лифта или группы лифтов. Наладочные работы выполнять в соответствии с инст-
рукцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя. При наладке сис-
темы управления пользоваться следующими документами: 
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Вызов инженера ИКЦ для проведения полного технического ос-
видетельствования 

После окончания монтажа прораб вызывает экспертную организацию (ИКЦ) для проведения пол-
ного технического освидетельствования. При проведении полного технического освидетельство-
вания лифта должны присутствовать: 

• представитель предприятия (организации) - владельца лифта; 

• прораб, ответственный за монтаж лифта; 

• монтажник, выполнявший монтаж лифта;  

• инженер ИКЦ. 

При периодическом техническом освидетельствовании: 

• проводится визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования; 

• проверяется функционирование лифта во всех режимах; 

• проводятся испытания, проверяется соответствие организации эксплуатации лифта ПУБЭЛ. 

В день предъявления лифта, прораб, совместно с монтажником и владельцем в присутствии ин-
женера ИКЦ производит проверку лифта с оформлением всей необходимой документации. По-
ложительные результаты периодического технического освидетельствования, проведенного ин-
женером ИКЦ, при наличии аттестованного персонала оформляются: 

• записью в паспорте лифта (в разделе «Освидетельствования») о разрешении в эксплуатацию; 

• актом-сертификатом, который хранится в паспорте лифта до следующего освидетельствования. 

Замечания, выявленные в ходе приемки лифта, устраняются в присутствии инженера ИКЦ (заме-
чания, требующие более длительного устранения, устраняются в указанные сроки). 

Примечание: Если по результатам периодического технического освидетельствования работа 
лифта не разрешается, прораб обязан потребовать от лица, проводящего техническое освидетель-
ствование, указать в акте-сертификате конкретные условия, при выполнении которых эксплуата-
ция лифта может быть разрешена. Проверка технического состояния лифтов оформляется актом 
проверки в 3-х экземплярах, из которых один экземпляр передается владельцу, один экземпляр 
прорабу и один экземпляр хранится в отчете ведущего инженера центра. 

Вызов инспектора 

Приемку лифта в эксплуатацию осуществляют в соответствии с порядком, установленным «Прави-
лами устройства и безопасной эксплуатации лифтов», с оформлением акта приёмки лифта в экс-
плуатацию. Владелец создаёт комиссию по приёмке лифта. При положительных результатах рабо-
ты комиссии и записи государственного инспектора в паспорте технического устройства о разре-
шении на ввод лифта в эксплуатацию, производится присвоение лифту регистрационного номера. 

Образец



 Инструкция по монтажу лифтов KLZ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

77(80) 
 

 

Испытания лифта 

 

Все испытания оборудования лифта 
проводятся при отсутствии  

людей на/в кабине 
 

Испытаниям подвергаются: 

1. ограничитель скорости; 

2. ловители; 

3. буфера; 

4. защитное заземление (зануление), изоляция электрических сетей и электрооборудования. 

Испытание ограничителя скорости. 

Ограничитель скорости испытывается только в направлении вниз: 

• проверить, что кабина пустая; 

• отключить вызова и привод дверей; 

• переставить канат ограничителя скорости из рабочего положения в  положение «проверки 
ограничителя скорости» 

• направить кабину на нижний этаж; 

• после срабатывания ограничителя скорости вернуть канат ограничителя скорости в рабо-
чее положение. 

Проверка действия механизма ловителей от срабатывания ограничителя 
скорости: 

• направить кабину на нижнюю остановку и открыть двери кабины и шахты; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 

• разместить в кабине груз, масса которого равна 125% номинальной грузоподъемности 
лифта; 

• включить главный автоматический выключатель; 

• перевести лифт в режим "INSPECTION - РЕВИЗИЯ" в контролёре; 

• отключить грузовзвешивающее устройство (при наличии грузовзвешивающего устройства) 

• при помощи кнопки ВВЕРХ поднять кабину для удобного доступа на крышу кабины с уров-
ня верхней этажной площадки; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 
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• руководствуясь принципиальной схемой, установить шунты на выключателей ловителей и 
ОС на контролёре; 

• включить главный автоматический выключатель; 

• переключить лифт в режим "NORMAL - НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА"; 

• лифт должен выполнить коррекционный пробег вниз; 

• во время движения лифта на номинальной скорости нажмите на подвижный упор ограни-
чителя скорости; 

• после посадки кабины на ловители включить режим " РЕВИЗИЯ " (для остановки электро-
двигателя); 

• нажать кнопку ВНИЗ в режиме " РЕВИЗИЯ ", следя за направлением вращения привода. 

• Кабина не должна двигаться в ходе этой проверки, при этом визуально контролировать с 
этажной площадки положение тросов кабины и противовеса; 

• убедитесь, в прочной посадке кабины на ловители; 

• в режиме " РЕВИЗИЯ " при помощи кнопки ВВЕРХ снять кабину с ловителей и поднять ка-
бину до уровня этажной площадки, для удобства доступа на крышу кабины; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 

• в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины; 

• убедиться в отсутствии деформаций рамы, купе кабины и пола кабины после испытания; 

• в соответствии с установленной процедурой покинуть крышу кабины; 

• удалить шунты с выключателей ловителя и ОС; 

• включить главный автоматический выключатель; 

• в режиме " РЕВИЗИЯ " опустить кабину в точную остановку нижней этажной площадки; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 

• открыть двери лифта и разгрузить кабину; 

• закрыть двери лифта; 

• включить главный автоматический выключатель; 

• в режиме " РЕВИЗИЯ " при помощи кнопки ВВЕРХ поднять кабину до уровня этажной пло-
щадки, для удобного доступа на крышу кабины; 

• в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины и переключить 
управление лифта в режим "РЕВИЗИЯ"; 
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• с крыши кабины проверить расположение следов от ловителей на направляющих – они 
должны быть параллельны, и иметь одинаковую длину. 

• Замерить путь торможения. При необходимости удалить задиры на направляющих; 

• в соответствии с установленной процедурой, покинуть крышу кабины, и перевести лифт из 
режима "РЕВИЗИЯ" в режим "НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА" 

• с панели управления переключить лифт в режим "NORMAL – НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА"; 

• ВНИМАНИЕ! Лифт совершит коррекционный пробег; 

• проверить работу лифта в режиме "НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА". 

Испытание буфера кабины 
• разместить в кабине груз, масса которого равна 100% номинальной грузоподъемности 

лифта; 

• переключить управление в режим " РЕВИЗИЯ "; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 

• согласно принципиальной электрической схеме лифта установить шунтирующее устройст-
во на датчик принудительного замедления вниз в контроллере лифта; 

• включить главный автоматический выключатель; 

• переключить лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА". Лифт совершит коррекционный про-
бег вниз. На номинальной скорости он опустится ниже уровня первой этажной площадки и 
при взаимодействии с концевым выключателем произойдет отключение электродвигате-
ля. На выбеге кабина сядет на буфер; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 

• открыть специальным ключом дверь шахты нижней этажной площадки и замерить рас-
стояние между уровнем этажной площадки и порогом кабины. Расстояние должно соот-
ветствовать свободному ходу и ходу сжатия буфера; 

• закрыть и проверить запирание двери шахты; 

• включить главный автоматический выключатель; 

• переключить управление лифта в режим " РЕВИЗИЯ " и при помощи кнопки ВВЕРХ поднять 
кабину до уровня верхней этажной площадки; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 

• открыть специальным ключом дверь шахты нижней этажной площадки; 

• выключить выключатель приямка; 

• соблюдая установленную процедуру, войти в приямок; 
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• произвести визуальный осмотр буферов (буфера не должны иметь остаточных деформа-
ций и повреждений; для гидравлических буферов – проверить уровень жидкости и отсут-
ствие подтеканий); 

• соблюдая установленную процедуру, покинуть приямок; 

• включить выключатель приямка; 

• закрыть и проверить запирание двери шахты; 

• в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины; 

• произвести визуальный осмотр кабины на предмет отсутствия деформации купе кабины и 
рамы; 

• в соответствии с установленной процедурой покинуть крышу кабины; 

• снять установленное шунтирующее устройство с датчика принудительного замедления 
вниз; 

• включить главный автоматический выключатель; 

• в режиме " РЕВИЗИЯ " опустить кабину на уровень нижней этажной площадки в точную ос-
тановку; 

• перевести лифт в режим "НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА". После этого должны открыться двери 
лифта и сработать световой и звуковой сигналы перегруза; 

• отключить главный автоматический выключатель и запереть его; 

• разгрузить кабину; 

• включить главный автоматический выключатель. При отсутствии срабатывания светового и 
звукового сигналов перегруза, лифт готов к работе в нормальном режиме. 

Испытание буфера противовеса 
Испытание буфера противовеса производится в той же последовательности, за исключением: 

• шунтирующее устройство устанавливается на датчик принудительного замедления вверх; 

• в режиме " РЕВИЗИЯ " установить кабину на середину высоты подъема, и переключиться в 
режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА". Кабина должна выполнить коррекционный пробег вверх. 
На номинальной скорости кабина поднимется выше уровня верхней этажной площадки и 
при взаимодействии с концевым выключателем должно произойти отключение электро-
двигателя. 

На выбеге противовес сядет на буфер. 

После испытаний вернуть все измененные программные параметры в исходные значения и снять 
установленные шунты. 
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