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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Болт М10х60 – 4 шт. – крепление внутреннего и наружного ограждений
2. Болт М10х80 – 4 шт. – крепление площадки к каретке
3. Болт М10х100 – 2 шт. – крепление наружного ограждения
4. Болт М12х30 – 2 шт. – крепление тяги шлагбаумов
5. Саморез сверлоконечный 6,5х25 – 8 шт. – крепление копира и петель откидного пандуса
6. Саморез сверлоконечный 5,5х70 – 2 шт. – крепление внутреннего ограждения
7. Шайба 10х20 – 14 шт.
8. Шайба 12х24 – 6 шт.
9. Шайба полиамидная 12х25 – 4 шт. – крепление шлагбаумов
10. Гайка М10 – 6 шт. – крепление внутреннего и наружного ограждений
11. Гайка М10 самоконтр. – 4 шт. – крепление площадки к каретке
12. Гайка М12 самоконтр. – 4 шт. – крепление тяги и шлагбаумов
13. Гайка М12 – 4 шт. – используется в качестве дистанционной втулки между кареткой и площадкой.
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1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. При использовании подъемника необходимо применять меры предосторожности для предотвращения поражения электрическим током, травм и пожара. Перед установкой и началом эксплуатации подъемника изучите данные правила и соблюдайте их в процессе работы!
1.2. Исключите попадание посторонних предметов в зону установки подъемника, содержите место
установки подъемника в чистоте, это поможет избежать возникновения опасных ситуаций.
1.3. Монтаж и подключение подъемника должны осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски для выполнения указанных работ.
1.4. Монтаж и подключение подъемника осуществляется с учетом выполнения всех требований
техники безопасности, установленных для данного вида работ.
1.5. Производить монтаж подъемника при отключенном напряжении электрической сети.
1.6. Любые работы по уходу и техническому обслуживанию подъемника производите только после
приведения его в нижнее положение и отключения от цепи питания.
1.7. Подключение подъемника к электросети и его пуск должны производиться только после установки на место всех защитных и предохранительных устройств.
1.8. Не разрешайте посторонним лицам контактировать с подъемником и его механическими частями, посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от работающего подъемника.
1.9. Не разрешайте стоять или производить работы под поднятой платформой подъемника.
1.10. Никогда не превышайте максимальную подъемную нагрузку на
платформу.
1.11. Используйте подъемник только по назначению.
1.12. Не используйте подъемник вблизи легко воспламеняющихся материалов, жидкостей или газов.
1.13. Перед использованием подъемника убедитесь в исправности переключателей, правильности
установки всех деталей, отсутствии повреждений, заклиниваний и других неисправностей, а также
в правильном функционировании устройств безопасности.
1.14. Перед опусканием платформы убедитесь в отсутствии под ней посторонних объектов, могущих помешать движению.
1.15. Регулярно проверяйте техническое состояние подъемника и кабеля. Все ремонтные работы
производите только с привлечением соответствующего специалиста.
1.16. Будьте внимательны и тщательно контролируйте процесс работы.
1.17. Если в процессе работы Вы услышите повышенный шум или обнаружите любые предпосылки
аварийной ситуации, немедленно прекратите работу, осмотрите подъемник и приведите его в надлежащее состояние для дальнейшей работы!
2. МОНТАЖ
2.1. Определите место для монтажа подъемника и обеспечьте подведение к нему электрического
питания напряжением 220V и контура заземления. Подводку линии питания должен выполнять
квалифицированный электрик. Рекомендованное сечение кабеля 3х2.5 в металлорукаве.
2.2. Перед установкой подъемника убедитесь в целостности и прочности фундамента.
2.3. Проверьте комплектность и состояние всех частей подъемника.
2.4. Корпус подъемника устанавливается на ровный фундамент размером 900*300(мм), на забетонированный в него подрамник размером 700*200 (мм), либо на ровную бетонную плиту размером
1000*1700*200 (мм) . Крепление корпуса к фундаменту осуществляется при помощи анкеров
D12*140
2.5. Убедитесь в том, что характеристики подведенной сети электропитания соответствуют параметрам, указанным в технических характеристиках, и после этого подключите привод подъемника к
сети.
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2.6. Закрепите грузонесущую площадку к подвижной каретке подъемника с помощью болтов
М10х90 и самоконтрящихся гаек М10 (рис.1), при этом используйте в качестве дистанционной
втулки, между площадкой и кареткой, гайки М12 (рис.2). Соедините разъемы Х1, закрепите провод
от разъема пластиковыми стяжками в отверстия имеющиеся на каретке.

рис.1

рис. 2

2.7. Приклепайте заднюю обшивку к раме подъемника заклепками Ø4х8. Просверлите отверстия
Ø12 под крепежные болты в задней обшивке через косынки рамы.
2.8. Установите подъемник на подготовленной площадке с соблюдением расстояния между краем
верхней посадочной площадкой и краем грузонесущей площадки подъемника = 20мм (рис.3).

рис. 3
2.9. Выставьте подъемник по уровню и закрепите анкерами в крепежные отверстия в косынках рамы к полу (рис.4) и стене (рис.5) здания. В случае дистанционной установки подъемника использовать дистанционное крепление колонны к стене при помощи кронштейнов (см. установочный чертеж 1-3)
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косынки рамы
рис. 4

рис.5

2.10 Приклепайте заклепками Ø4х8 прямоугольные накладки в верхней фасадной части подъемника
и боковые обшивки (рис.6). Рекомендуемое расстояние между заклепками по вертикали 200мм.

прямоугольная
накладка
обшивка
рис.6
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2.11. Установите внутреннее ограждение с пультом управления используя болты М10х70 (рис.7).
Подключите разъемы Х2 и Х3, зафиксируйте провод в пластиковой защелке. Просверлите отверстия Ø6 в 2-х центральных стойках внутреннего ограждения на высоте 400мм от пола грузонесущей
площадки, закрепите ограждение сверлоконечными саморезами 5,5х70 (рис.8).

рис.7

рис.8

2.12. Установите наружное ограждение используя болты М10х70 по краям (рис.9) и М10х100 у центральных стоек (рис.10).

рис.9

рис.10

2.13. Установите въездной подъемный пандус используя «петли», сверлоконечные саморезы 6,5х25
(рис.11) и шайбы Ø12х24 (рис.12). При этом выдержв зазор между подъемным пандусом и грузонесущей площадкой 15-20 мм (рис.13).

рис.11
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рис.12

рис.13

2.14. Закрепите копир подъемного пандуса с помощью сверлоконечных саморезов 6,5х25 (рис.14).
При этом соблюдая соосность движения ролика подъемного пандуса по копиру (рис.15).

рис.14

рис.15

2.15. Установите шлагбаумы, поставив полиамидную шайбу Ø12х24 между шлагбаумом и крепежной площадкой на ограждении, при помощи самоконтрящихся гаек М12 закрепите их. Установите
тягу соединяющую верхний и нижний шлагбаумы (рис.16). Отрегулируйте горизонтальное положение верхнего шлагбаума при помощи регулировочного болта и законтрите его (рис.17) .
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рис.16

рис.17

2.16. Установите фартук верхней въездной площадки с калиткой (рис.18).

рис.18
При монтаже калитки должен быть обеспечен минимальный зазор в пределах 1-4 мм
между запорной планкой и крепежной пластиной защелки. Соблюдение этого условия гарантирует усилие удержания калитки 300 кг.
Необходимо обеспечить зазор между язычком и запорной планкой в закрытом состоянии
калитки.
Несоблюдение этого зазора может привести к тому, что защелка не будет запираться, так как
еѐ язычок под давлением калитки будет перемещаться в некоторое промежуточное положение, и не
будет отпираться, т.к. язычок защелки подклинит (рис.19).
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рис.19

2.17. Закрепите на высоте 800 мм от пола в доступных местах к стене или на специальных столбах
верхний и нижний посты вызова. Подключите провода от кнопок вызова верхнего поста к клеммникам обозначенным буквами «ВКВ», от нижнего к клеммникам обозначенным буквами «НКВ»
(рис.20).

рис.20
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2.18. Подключите провод от выключателя с ключом верхнего поста вызова к клеммникам обозначенным буквами «КЛ1», от выключателя с ключом нижнего поста вызова к клеммникам обозначенным буквами «КЛ2» (рис.21).

рис.21
2.19. Отсоедините перемычки от клеммников обозначенных буквами «КС1», «КС2» и подключите к
ним провода от кнопок аварийной остановки верхнего и нижнего постов вызова соответственно.
(рис.22).

рис.22

10

2.20. Отсоедините перемычку от клеммников обозначенных буквами «КК» и подключите к ним
провод от концевого выключателя калитки (рис.23).

рис.23
2.21. Подключите провод от замка калитки к клеммникам «ЗК+» и «ЗК-» соблюдая полярность: коричневый провод «+», синий провод «-» (рис.23).
2.22 Подключите подъемник с к электрической сети с помощью шнура с вилкой. Шнур с вилкой
является технологическим и подлежит замене на стационарное подключение. Выставьте верхний концевой выключатель на требуемую высоту подъема.
2.23. Проверьте работу подъемника. Несколько раз произведите подъем и опускание платформы без
груза для проверки исправности переключателей и регулировки работы всех механизмов.
2.24. Закрепите центральную фасадную часть обшивки.
2.25. Закройте и закрепите верхнюю крышку.
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3.1. Подключите подъемник к источнику питания.
3.2. Перед началом использования убедитесь, что никто/ничто не мешает движению платформы.
3.3. Включение кнопок управления производится специальным ключом. Управление осуществляется с помощью двух кнопок зеленого цвета на платформе и кнопок расположенных на стене здания.
Кнопки «Вызов» на верхней и нижней площадках, и двух кнопок на пульте управления платформы:
кнопка «стрелка Вверх» обеспечивает подъем, кнопка «стрелка Вниз» – опускание.
3.4. Для подъема нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «стрелка Вверх» на пульте
управления.
3.5. Остановка платформы на верхнем уровне производится автоматически.
3.6. Для опускания нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «стрелка Вниз» на пульте
управления.
3.7. Остановка платформы на нижнем уровне производится автоматически.
3.8. Движение вверх/вниз осуществляется непрерывным нажатием соответствующих кнопок.
Отпускание кнопки приводит к прекращению движения.
3.9. Открытие и закрытие въездного пандуса и шлагбаума производится автоматически.
3.10. В случае аварийного отключения электроэнергии и остановки подъемника, лицо,
отвечающее за его обслуживание, должно произвести опускание платформы механическим способом при помощи специального воротка через отверстие, расположенное в верхней части корпуса
подъемника.
3.11. Обязательно обучите ребенка-пассажира правилам пользования подъемником, убедитесь, что
ребенок освоил и запомнил порядок управления, и только после этого используйте подъемник для
его перемещения.
3.12. В процессе эксплуатации подъемника соблюдайте вышеуказанные меры безопасности!
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. Проводите ежедневный визуальный осмотр подъемника, это поможет предотвратить неполадки, сбои в работе, возможный ущерб его техническому состоянию, а также риск нанесения вреда
здоровью пассажиров.
4.2. Необходимо периодически проверять техническое состояние подъемника.
4.3. Ежедневно проверяйте исправность электропроводки и работоспособность электрического блока управления.
4.4. Периодически проверяйте плавность хода механических деталей подъемника без груза.
4.5. Периодически проверяйте прочность крепления болтов, производите визуальный осмотр на наличие трещин вблизи болтов. Своевременно исправляйте обнаруженные отклонения.
4.6. Устранение любых неисправностей производите с привлечением квалифицированного персонала.
4.7. Следите за чистотой подъемника и рабочей зоны вокруг платформы.
5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
№
1

Неисправность
Вероятная причина
Метод устранения
Подъемник включен в сеть, Обрыв силового кабеля. 1. Проверить работу пускового
нет движения.
автомата
в
электрическом
щитке.
2. Починить силовой кабель.

При любых неполадках в работе подъемника обращайтесь к специалистам предприятияизготовителя!
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электропитание подъемника должно осуществляться от однофазной трех проводной сети с
заземлением, напряжением 220 В, частотой 50 ГЦ. Цепи управления подъемника питаются напряжением 220 В, 50 ГЦ от фазы и нейтрали питающей сети.
Кнопки управления подъемником расположены на стенах здания и ограждении платформы.
Защита электрической схемы обеспечивается автоматическим выключателем.
Включение кнопок управления производится специальным ключом.
Путевые выключатели служат для отключения двигателя подъемника в случае, когда платформа находится в крайнем верхнем или крайнем нижнем положении соответственно.
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Приложение 2
Перечень элементов
Обозначение

Наименование

Арти-кул

Колво

Щит
S1

Выключатель-автомат 2п 16А

1
Платформа

S2

Переключатель на 2 положения замок с ключом I-O

S6

Выключатель «Стоп» с фиксацией, 250V, 10A

H1

Лампа сигнальная AD22DS(LED) 24В

S9, S11
S13
S18 - S23

ВК22-BG25

1

LA136

1

AD-22DS

1

ВК22-ВА21

2

Переключатель15A/250VAC, (концевик шлагбаума)

Z-15GQ-B

1

Микровыключатель RWA-307 250V,16A (блок выключателей под полом
платформы)

RWA-307

6

Выключатель кнопочный

Приводная колонна
S5

Микровыключатель RWA-307 250V,16A (аварийное растормаживание
двигателя)

RWA-307

1

S10

Микровыключатель RWA-307 250V,16A (верхний аварийный концевик)

RWA-307

1

S12, S16

Выключатель путевой ВП 15К-21А(Б) 231-54У2.3 (выключатель точной
остановки верхний, нижний)

ET501733

2

Микровыключатель RWA-307 250V,16A (аварийная гайка)

RWA-307

1

ВК22-BG25

2

LA136

2

ВК22-ВА21

2

S14

Пульт вызова верхний/нижний
S3, S4

Переключатель на 2 положения замок с ключом I-O

S7, S8

Выключатель «Стоп» с фиксацией, 250V, 10A

S15, S17

Выключатель кнопочный
Калитка верхней посадочной площадки

Y1

Электромеханический замок «Шериф-3В»

S24

Переключатель15A/250VAC, (концевик калитки)

1
Z-15GQ-B

1

Контактор 12А 230В КМИ-11201 (1211) НЗ (1р)

KKM11-012230-01

1

Реле РЭК77/3 10 А 24 В DC IEK

RRP10-3-10024D

2

ISD152M21B

1

Реле и контакторы
KM1
K1, K2

Частотный преобразователь
А1

Преобразователь частоты INNOVERT ISD mini (1.5кВт*220В) выходной
ток 7А, вход: 1фаза x 220В, выход: 3фазы х 220В
Двигатель

М1

Двигатель асинхронный 3-х фазный, 1.1 кВт, 2800 об/мин, АИР 71С2 У3

1

YB1

Тормоз электро-механический

1
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