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В Н И М А Н И Е ! ! ! 

Подъем и спуск людей  

на грузовом подъемнике категорически  

З А П Р Е Щ Е Н ! ! ! 
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В данном описании содержатся сведения о технических данных, устройстве, работе подъем-
ника и его составных частей, а также мерах безопасности при эксплуатации, подготовке к работе, 
порядке работ, возможных отказах и методах их устранения, техническом обслуживании и текущем 
ремонте на месте его применения. 

Одновременно следует руководствоваться паспортом ПМГ-1-2000 ПС, который также входит 
в состав эксплуатационной документации, ФНП и ГОСТ 12.3.009. 

Сведения об отказах, выявленных за время эксплуатации, методах их устранения, проведен-
ных при техническом обслуживании и текущем ремонте, фиксируются в формуляре подъемника. 

В результате усовершенствования конструкции подъемника в техническом описании могут 
иметь место отдельные несоответствия в описании и рисунках, не ухудшающие качество изделия. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ  ПОДЪЕМНИКА 

Подъемник мачтовый грузовой строительный (далее подъемник) предназначен для подъема и 
подачи строительных материалов внутрь проемов зданий, на кровлю и перекрытия при строитель-
стве и ремонте зданий. 

Минимальная ширина оконных проемов, в которые возможна подача материалов при исполь-
зовании подъемника, 1500 мм. 

Подъемник соответствует ТУ 28.22.11-016-54681284-2016. Подъемник предназначен для экс-
плуатации при температуре окружающего воздуха от -200С до +400С, в 1-У ветровых районах по 
ГОСТ 1451. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1 
Наименование показателей, 

единицы измерения Максимальная высота подъема, 100 м 

Грузоподъемность, кг    2000 
1Скорость подъема груза, м/с,  не менее 0,3 

Масса, кг, не более  
1Габариты подъемника, мм 
длина 
ширина 
высота 

 
3626 
2240 

104475 
Допустимая скорость ветра, м/с  
 
На высоте 10 метров рабочего состояния 
Нерабочего состояния 

 
 

14 
32 

 
ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ: 
ООО «ПО «Стройтехника» 

Адрес: 107078, Россия, г.Москва, ул. Новая 
Басманная, д.9, стр.8 

Тел./факс: (499) 265-09-17, 265-09-18, 265-09-
26, 265-09-27 

Сайт: www.str-t.ru 
e-mail: info@str-t.ru 

                                           
1 Допускается отклонение параметров в пределе ±10%. 

http://www.str-t.ru
mailto:info@str-t.ru
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3. СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПОДЪЕМНИКА 
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Рис. 1 – Общий вид подъемника ПМГ-1-2000 

1. Оголовок; 2. Канат грузовой; 3. Секция верхняя; 4. Секция рядовая; 5. Опора настенная; 
 6. Каретка грузовая; 7. Секция нижняя; 8. Щит электрооборудования; 9. Лебедка. 
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Подъемник мачтовый грузовой строительный (рис. 1) состоит из следующих основных элементов: 
Основание подъемника: 

• лебедка (9); 
• щит электрооборудования (8); 
• секция нижняя (7); 
• каретка грузовая (6); 

Мачта подъемника: 
• опора настенная (5); 
• секция рядовая (4); 
• секция верхняя (3); 
• оголовок (1). 

На основании подъемника устанавливается мачта. Каретка грузовая приводится в движение 
посредством каната грузового (2), и служит для доставки груза на требуемую высоту. 

Конструкция подъемника предусматривает ограничение верхнего и нижнего положения гру-
зовой каретки, а также блокировку привода в случае открывания борта грузовой каретки.  

Для аварийного торможения грузовой каретки в случае обрыва или ослабления каната служат 
эксцентриковые ловители. При срабатывании ловителей отключается пост кнопочный.  

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

4.1. ЛЕБЕДКА 

1

2345

8 7 106

9  
Рис. 2 –  Лебедка 

Лебедка (рис. 2) представляет собой закрепленный на опорной раме (1) привод для переме-
щения грузовой каретки. Привод состоит из электродвигателя АИР-132М4У3 (2), муфты упругой 
втулочно-пальцевой (3), тормоза ТКГ-200 (4), закрывающего их защитного кожуха (5), а также ре-
дуктора 1Ц3У-200-56-11-У2 (6), барабана (7) с фланцевой муфтой (8) и опорой (9), и ролика уклад-
ки каната (10). 

Рабочим органом лебедки является барабан, крутящий момент на который передается 
посредством фланцевой муфты с выходного вала редуктора. На входной вал редуктора, кру-
тящий момент передается посредством муфты упругой с электродвигателя. 
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ВНИМАНИЕ! МАСЛО В РЕДУКТОРЕ ОТСУТСТВУЕТ. ОТКРЫТЬ 
КОНТРОЛЬНУЮ ПРОБКУ НА РЕДУКТОРЕ И ЗАЛИТЬ ДО 
УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ МАСЛО ЧЕРЕЗ ЗАЛИВНУЮ 
ПРОБКУ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ТАБЛИЦЫ СМАЗКИ, 
ПО КОНТРОЛЬНОЙ ПРОБКЕ. 
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Рис. 3а – Тормоз колодочный ТКГ-200 

Тормоз ТКГ-200 (рис. 3а) состоит из следую-
щих составных частей: электрогидравлического тол-
кателя ТЭ-30К (1), подставки (2), пружины с тягой (3), 
верхнего рычага (4), штока (5), рычагов (6), колодок 
(7), упорного регулирующего болта (8), оси (9) и ре-
гулировочной гайки (10). 

При затормаживании, под воздействием сжатой 
пружины рычаги поворачиваются на пальцах и при-
жимают колодки к поверхности тормозного шкива. 
При этом электрогидравлический толкатель не рабо-
тает, и шток его находится в нижнем положении. При 
включении толкателя поршень выдвигает шток (5), и 
рычаги расходятся, растормаживая шкив. Расторма-
живание заканчивается при достижении поршнем 
толкателя крайнего верхнего положения. 

Одна из полумуфт муфты упругой служит одновременно тормозным шкивом, охваты-
ваемым колодками тормоза. 

Регулировка тормоза заключается в регулировке нормального хода толкателя, регули-
ровке равномерного отхода колодок и регулировке пружины. 

Для установки нормального хода штока толкателя необходимо поставить шток толка-
теля в крайнее верхнее положение, затем отпустить его на величину, указанную в таблице 2 
и в этом положении зафиксировать рычаги гайками оси (9), при этом болт (8) не должен 
мешать свободному ходу рычагов. 
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 Рис. 3б – Тормоз колодочный ТКТ-200 

Тормоз ТКТ-200 (рис.3б) состоит из следу-
ющих составных частей: основание (1), колодки 
(2),  система рычагов: стойки (3),  шток (4), пружи-
на (5), электромагнит (6) регулировочные болты 
тормоза, болт заземления и фиксатор колодки. 

При неработающем электромагните система 
заторможена, под действием пружины, отрегули-
рованной согласно расчетному тормозному мо-
менту. Колодки удерживают тормозной шкив в 
неподвижном состоянии. При включении питания 
сети якорь электромагнита втягивается, приводя в 
движение шток. Действие пружины преодолевает-
ся, стойки расходятся. Ход рычажной системы 
ограничен упорами, которые регулируются регу-
лировочными винтами (см. паспорт на ТКТ-200). 

Колодки отходят от тормозного шкива, система расторможена. Время растормажива-
ния определяется параметрами электромагнита, установленного на тормозе колодочном. 
Эти параметры указаны в технической документации на электромагнит. 

! 
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После отключения питания сети под действием пружины рычажная система возвраща-
ется в свое исходное состояние. Колодки затормаживают тормозной шкив. Система затор-
можена. 

Рабочие параметры тормоза ТКГ-200/ТКТ-200 
Таблица 2 

Типораз-
мер  
тормоза 

Максимальный 
тормозной мо-
мент, Нм 

Установочная длина 
пружины, мм 

Рабочий ход штока  
электрогид-
ротолкателя, мм 

Гарантированный 
зазор между шки-
вом и колодкой 

ТКГ-200 300 160±10 20 0,5 
Типораз-
мер  
тормоза 

Тормозной мо-
мент, Нм ПВ, % Установочная длина 

пружины, мм 

Рабочий ход якоря 
электромагнита, 

мм 
ТКТ-200-
У2-СУ 

80 
160 

40 
60 

110 
90 7 

ВНИМАНИЕ: ЛЕБЕДКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ С НЕОТРЕГУЛИРОВАН-
НЫМ ТОРМОЗОМ, ПОЭТОМУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОДЪЕМНИКА ТОРМОЗ НЕОБХОДИМО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ. 

Регулировка ТКГ-200: Установку равномерного отхода колодок следует производить в 
полностью расторможенном состоянии регулировочным болтом (8), расположенным на 
кронштейне рычага (6). 
Заключительным этапом регулировки является установка с помощью гайки (10) рабочей 
длины пружины, которая гарантировала бы необходимое усилие соответствующее заданно-
му тормозному моменту. Установочная длина пружины 160±10 (для ТКГ-200). 
Регулировка ТКГ-200: Регулировка тормоза заключается в установке равномерного отхода сто-
ек, регулировке пружины и регулировки хода якоря электромагнита.  
Установку нормального хода якоря производить перемещением штока, вращая его хвостик, до тех 
пор, пока отход якоря не достигнет величины, указанной в таблице 2. 
Равномерное прилегание колодок относительно тормозного шкива, обеспечивается фиксаторами 
колодок. 
При регулировке пружины рабочая длина ее должна соответствовать заданному тормозному мо-
менту. Установочная длина пружины на расчетный тормозной момент указана в  таблице 2. 

После регулировки тормоза ТКГ-200/ ТКТ-200: перед началом работы необходимо не-
сколькими выключениями проверить четкость работы механизма. Это необходимо сделать 
также после длительного хранения тормоза и при работе при отрицательных температурах.

! 
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4.2.  СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ 
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Секция нижняя (рис. 4) представляет 
собой секцию рядовую (1) с установленными 
на ней корзиной кабелесборника (2), ловушкой 
кабеля (3), и механизмом ограничения нижне-
го положения грузовой каретки (4). 
 

Рис. 4 – Секция нижняя  

4.3. СЕКЦИЯ РЯДОВАЯ 
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Рис. 5 – Секция рядовая 

Секция рядовая (рис. 5) представляет 
собой четырехгранную призматическую ре-
шетчатую сварную конструкцию. Зеркально 
симметричные боковые грани (1) связаны 
между собой верхней (2) и нижней (3) рамка-
ми, поперечинами и раскосами из уголка (4), 
расположенными в передней грани, и попере-
чинами из профильной трубы (5), располо-
женными в задней грани конструкции. 

В качестве направляющих элементов 
для роликов грузовой каретки выступают вер-
тикальные уголки боковых граней, обращен-
ные в сторону передней грани. 

Совпадение направляющих элементов 
смежных секций обеспечивается совмещением 
штифтов в верхней рамке одной секции с от-
верстиями в нижней рамке другой секции. 

Соединение секций между собой про-
изводится при помощи болтовых соединений. 
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4.4. СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ 

12

 

Секция верхняя (рис. 6) представляет со-
бой секцию рядовую (1) с установленным на ней 
механизмом ограничения верхнего положения 
грузовой каретки (2). 
 

Рис. 6 – Секция верхняя  

4.5.  ОГОЛОВОК 

 

1 2
 

Оголовок (рис. 7) представляет собой 
прямоугольную рамную сварную конструкцию. 
На ней установлен узел из двух блоков (1) для 
направления движения грузового каната и палец 
(2) для закрепления конца грузового каната. 
 

Рис. 7 – Оголовок  
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4.6.  ОПОРА НАСТЕННАЯ (К ПЕРЕКРЫТИЮ) 
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Рис. 8.1 – Крепление мачты к стене здания 

Опора представляет собой Т-образную (рис. 8.1) или Г-образную  (рис. 8.2) балку (1) с ловуш-
кой кабеля (4) на конце, укрепленную укосиной (2) и косынкой (3). Крепление мачты подъемника 
(5) к балке осуществляется посредством четырех прижимов (6), попарно установленных в фиксато-
рах (7). Крепление опоры к стене и перекрытиям здания производится с помощью шпилечных со-
единений (8).  
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Рис. 8.2 – Крепление мачты к перекрытию здания 
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4.7.  КАРЕТКА ГРУЗОВАЯ 
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4.7.1. Каретка грузовая (рис. 9) 
предназначена для транспортиро-
вания груза. Конструкция пред-
ставляет собой вертикально распо-
ложенную раму (1), выполненную 
из профильной трубы, с горизон-
тально установленной в нижней 
части грузовой платформой (2), 
укрепленной двумя укосинами (3) и 
диагональной стяжкой (4). Полез-
ная площадь грузовой платформы 
ограничена ограждениями (5) и 
бортами откидными (6). 
 

Рис. 9 – Каретка грузовая  
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В верхней части ра-
мы каретки смонтирована 
система подвеса и экстрен-
ного торможения каретки 
(7). Каретка подвешена на 
перекинутом через враща-
ющийся блок (8) канате, 
один конец которого за-
креплен на оголовке. На 
раме каретки расположены 
восемь опорных цилиндри-
ческих роликов (9), обес-
печивающих зацепление 
каретки на направляющих 
элементах мачты подъем-
ника в продольном и попе-
речном направлении (рис. 
10А). 
 

Рис. 10 – Схема зацепления каретки  

 
 
 
 



 

 
13

a
b

1

2

3

11

M

N

4

L=360
мм

K

8

5

6

9

10

12

13 14

7

 

4.7.2. Узел эксцентрикового ловителя (рис. 11) 
состоит из корпуса (1), оси вращения эксцентри-
ка (2) и самого эксцентрика (3).  

При регулировке ловителей необходимо 
обеспечить контакт  верхних роликов каретки к 
задней поверхности направляющих элементов 
мачты (М) и контакт нижних роликов каретки к 
передней поверхности направляющих элементов 
мачты (N). 

При регулировке зазоров необходимо ис-
пользовать измерительные щупы толщиной 3 мм 
и 5 мм. 

Регулировка ловителей производится 
следующим образом: 
1. Регулируется зазор между упором ловителя 
(11) и задней поверхностью направляющего 
элемента мачты (М). Для этого следует ослабить 
гайки (12) и переместить корпус ловителя (1) до 
достижения необходимой величины зазора А=3 
мм, затянуть гайки.  
2. Устанавливаем длину тяги (4). Для этого сле-
дует расшплинтовать и вытащить ось (5), осла-
бить контргайку (6), отвинтить или завинтить 
вилку (7) до достижения требуемой длины тяги 
L=360 мм, затянуть контргайку, установить ось, 
шайбу и зашплинтовать.  
3. Регулируется зазор между зубцами эксцен-
трика (3) и передней поверхностью направляю-
щего элемента мачты (N). Для этого необходимо 
поднять блок полиспаста на 55 мм и ослабить 
контргайку (13), ослабить гайку (14), провернуть 
эксцентрик  на оси до достижения необходимой 
величины зазора В=5 мм, при этом соблюдая 
зазор (А), затянуть гайку, затянуть контргайку.   
4. Устанавливается длина пружины (8), при от-
пущенном блоке полиспаста. Для этого следует 
ослабить контргайку (9), затем подтянуть или 
ослабить регулировочную гайку (10) и затянуть 
контргайку. Пружины должны быть поджаты на 
10 мм. 

Рис. 11 – Узел эксцентрикового ловителя  

В случае обрыва или ослабления каната сжатые до этого  пружины  тяг расправляются и по-
ворачивают оси с эксцентриками до зацепления их зубцов с передними поверхностями направляю-
щих элементов мачты. При дальнейшем повороте эксцентриков сокращаются зазоры между упора-
ми корпусов ловителей и задними поверхностями направляющих элементов мачты. Торможение 
каретки происходит вследствие защемления направляющих элементов мачты между зубцами  экс-
центрика и упорами корпусов ловителей. 

4.8.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Питание электрической схемы подъемника должно осуществляться кабелем марки КГ3х6+1х4 

от четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220В, частотой 50 Гц. 
Цепь управления подъемника выполнена на напряжение 220В, 50 Гц. 

Пусковая арматура подъемника расположена в щите электрооборудования.  
Тумблер SA1 обеспечивает работу подъемника в следующих режимах: 
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- тумблер ВВЕРХ – режим «работа»; 
В режиме «работа» функционируют все предохранительные устройства. 
- тумблер ВНИЗ – режим «монтаж»; 
В режиме «монтаж» функционируют следующие системы безопасности – контроль ловителей 

и контроль блокировки борта. 
- кнопка «SB2» – снятие с аварийной остановки. 
 Дистанционное управление двигателем лебедки выполняется выносным кнопочным постом 

(рис. 12).  
 

КН1 "Вверх"

КН2 "Вниз"

КН3 "Сирена"

КН4 "Стоп с фиксацией"

Ключ

КН2 "Вниз"

КН3 "Сирена"

КН4 "Стоп с фиксацией"

Ключ

 
Рис. 12 – Пост кнопочный 

 
Для защиты электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузок используются 

автоматические выключатели и тепловое реле. Для обеспечения возможности аварийного отключе-
ния двигателя лебедки  предусмотрено дистанционное обесточивание подъемника с поста кнопоч-
ного кнопкой КН4 «Стоп с фиксацией». 

Для ограничения эксплуатации при температуре окружающего воздуха ниже  -200С в электри-
ческую схему включен термостат щитовой (Т). 

Для звуковой сигнализации установлена сирена СС-1а (НА). 
В качестве предохранительных устройств используются выключатели путевые: 
SQ1 – ограничение нижнего положения грузовой каретки;  
SQ2 – контроль срабатывания ловителей; 
SQ3 – ограничение верхнего положения грузовой каретки; 
SQ4 – аварийное отключение верхнего положения грузовой каретки; 
SQ5 – блокировка привода при открытии борта. 
Согласно схеме электрической принципиальной рис. 13. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Таблица 4 
Поз. Наименование Кол. Примечание 
YA1 Расцепитель РН-47 1 ~110-415В 
QF Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 63А 1 63А 
Р3 Реле защиты обрыва фазы ЕЛ-13 1  

КМ1, КМ2 Контактор ПМЛ 3500, 220В, 32А, Реверсивный 1 IP20 
КМ3, КМ4 Контактор ПМЛ 1100, 220В 2 IP20 
РТ Реле тепловое РТЛ-2053 1  

SQ1, SQ2, SQ3, 
SQ4, SQ5 

Выключатель путевой ВП-15К21Б231 5  

SB1 Пост управления кнопочный ПКУ15-21-153-54У 1 IP54 
НА Сирена СС-1а 1 220В  50Гц 

М1 Электродвигатель АИР-132 М4 У3 1 
11кВ , 22А, 
1450 об/мин 

М2 Электродвигатель гидротолкателя ТЭ-30К У2 1 рис.14а 
ТК Тормоз колодочный ТКТ-200-У2-СУ 1 рис.14б 
Т Термостат щитовой 1  
 Клеммы блока зажимов БЗ24-4П-У3 3 25А 

SA1 Тумблер ТВ1-2 1  
SB2 Кнопка SB-7 толкатель зеленая 1  

4.9.  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
Работа предохранительно устройства осуществляется следующим образом: 
Блокировка борта откидного: при откидывании борта размыкается контакт выключателя пу-

тевого SQ5, блокируя работу привода. 
Блокировка верхнего положения грузовой каретки: при подъеме грузовой каретки в крайнее 

верхнее положение срабатывает выключатель путевой SQ3, блокирующий работу привода на дви-
жение «вверх». В случае выхода его из строя, срабатывает аварийный выключатель путевой SQ4, 
который полностью отключает вводной автомат. 

Блокировка нижнего положения грузовой каретки: при опускании грузовой каретки в крайнее 
нижнее положение срабатывает выключатель путевой SQ1, блокирующий работу привода на дви-
жение «вниз». 

Контроль срабатывания ловителей: при обрыве или ослаблении каната подвеска грузовой 
каретки опускается под действием пружин и воздействует на выключатель путевой SQ2, который 
блокирует работу привода. 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТ 

При проведении технического обслуживания и монтажа подъемника рекомендуется использо-
вать комплект гаечных ключей и отверток в соответствии с нижеприведенным перечнем. 

Рекомендуемый набор общепромышленного инструмента: 
Ключ гаечный 7811-0458 С1 10х13 ГОСТ 2839-80 
Ключ гаечный 7811-0474 С1 16х18 ГОСТ 2839-80 
Ключ гаечный  7811-0468 С1 24х30 ГОСТ 2839-80 
Ключ гаечный 7811-0043 С1 32х36 ГОСТ 2839-80 
Ключ квадратный  10х10  
Отвертка 7810-0380 гр.1       ГОСТ 17199-88 
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Специального инструмента для монтажа, демонтажа и эксплуатации подъемника, кроме ре-
комендуемого, не требуется. 

Во время подготовки подъемника к эксплуатации необходимы следующие измерительные 
приборы:  специальные щупы размером 3 и 5 мм для измерения зазора между эксцентриком лови-
теля и направляющим элементом секции; металлическая линейка длиной 500 мм для измерения пе-
ремещения каретки, при срабатывании ловителей; прибор «КИП» для измерения напряжения. 

Проведение измерений, обеспечение инструментом, измерительными приборами и приспо-
соблениями, выполняются организацией, эксплуатирующей подъемник. 

6. МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, ТАРА И УПАКОВКА 

Подъемник имеет маркировочную табличку (рис.15), закрепленную на опорной раме. На 
табличке указано: 

наименование  завода-изготовителя; 
типоразмер подъемника; 
индекс подъемника; 
заводской номер подъемника; 
грузоподъемность; 
год выпуска; 
 

 
 Рис. 15 – Маркировочная табличка 

                                                                                                    
На корпусе ловителя имеется маркировочная табличка (рис. 16), на которой указано: 

наименование завода;  
тип ловителя; 
скорость; 
порядковый номер; 
год выпуска; 

 
 Рис. 16 – Маркировочная табличка ловителя 

Подъемник поставляется в разобранном виде без упаковки. Мелкие детали, крепеж, канат 
упаковываются в деревянный ящик. Кнопочный пост с кабелем размещается в шкафу с электроап-
паратурой. 

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Подъемник заносится в журнал учета грузоподъемных машин организации с присвоением ему 
номера. 

Руководители организации, производящей эксплуатацию подъемника, обязаны назначить из 
числа обученного и аттестованного в области промышленной безопасности персонала: 

- ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника; 
- ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии; 
- ответственного за безопасное производство работ. 
Ремонт подъемника производит только специализированная организация и выполняется бри-

гадой в составе не менее трех человек, двое из которых имеют право выполнять верхолазные рабо-
ты. 

На подъемнике размещены видимые таблички с надписями:  
- «Грузоподъемность 2000 кг, не более»,  
- «Под грузовой кареткой не стоять!»,  
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- «Выход людей на грузовую каретку запрещен!»  
Эксплуатирующая организация должна вывешивать аналогичные таблички в местах приемки 

груза на этажах.2 
Для обслуживания механизмов и электрооборудования к ним должен быть обеспечен удобный 

и безопасный подход. 
Перед вводом подъемника в эксплуатацию (после монтажа) произвести его техническое осви-

детельствование с проведением следующих испытаний: 
- испытания на холостом ходу; 
- статическим испытаниям;  
- динамическим испытаниям; 
- испытанию ловителей. 
Испытания проводятся организацией, осуществляющей монтаж. 
Техническое освидетельствование подъемника должно производиться в соответствии с требо-

ваниями программы и методики испытаний, утвержденной на заводе изготовителе и настоящим ру-
ководством. 

7.1. ИСПЫТАНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 
Во время испытаний на холостом ходу: 

• проверьте исправность грузовой лебедки; 
• проверьте исправность выключателей путевых, ограничивающих подъем и опускание 
грузовой каретки и отключающих привод грузовой лебедки при опрокидывании откид-
ного борта; 

• проверьте исправность системы сигнализации. 
Выключатель путевой, ограничивающий верхнее положение, должен обеспечивать остановку 

грузовой каретки на расстоянии не более 200 мм от упора верхней секции. 
При проверке грузовой лебедки должно быть установлено наличие на барабане не менее двух 

витков каната при крайнем нижнем положении грузовой каретки на мачте. 
Для проверки работы выключателей путевых (при правильной фазировке ввода) следует, во 

время движения каретки вверх, нажать на рычаг выключателя путевого SQ3, при движении каретки 
вниз - нажать на рычаг выключателя путевого SQ1 – перемещение каретки должно прекратиться. 
Если этого не произошло, нужно проверить исправность соответствующего путевого выключателя 
и правильность подключения его по схеме (рис. 13). 

7.2. СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
Во время статических испытаний:  

• уложите на грузовую каретку груз массой 3000 кг, при этом каретка должна быть под-
нята на 100 мм.  

• выдержите в таком положении в течение 10 минут. 

7.3. ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
Во время динамических испытаний: 

• поднимите грузовую каретку с грузом массой 2200 кг на полную высоту, выполнив при 
этом три остановки; 

• опустите грузовую каретку в исходное положение, выполнив остановки, как и при 
подъеме. 

7.4. ИСПЫТАНИЕ ЛОВИТЕЛЕЙ 
Во время испытания ловителей: 

• установите на грузовую каретку груз массой 2000 кг; 
• приподнимите каретку на высоту 500÷700 мм и установите на вспомогательную опору 

(брус сечением не менее 150*150 мм); 

                                           
2 дополнительно таблички с надписями в комплект поставки не входят. 
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• ослабьте канат и удалите вспомогательную опору, придав каретке возможность сво-
бодного падения, путь проходимый грузовой кареткой с момента начала падения до 
посадки на ловители не должен превышать 80 мм; 

• осмотрите подъемник после проведения испытаний. При отсутствии остаточных де-
формаций и трещин в элементах подъемника он может быть принят в эксплуатацию. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМ 
ПОДЪЕМНИКОМ! 

В случае обнаружения неисправности машинист подъемника обязан немедленно отключить 
электропитание подъемника и известить об этом ответственного за исправное состояние. 

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. К работе на подъемник в качестве машиниста допускаются лица, прошедшие обучение и пред-
варительный медицинский осмотр в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 №302н, ознакомленные с настоящим техническим описанием и руководством по эксплу-
атации, ГОСТом 12.3.009 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования». Машинист явля-
ется ответственным за работу подъемника. 
8.2. Рабочие, производящие погрузку и выгрузку, должны пройти обучение и ознакомиться с насто-
ящим техническим описанием и руководством по эксплуатации. 

Перед началом работы машинист должен убедиться в том, что грузовая лебед-
ка надежно закреплена, тормоз отрегулирован и огражден, а на барабане оста-
ется не менее двух витков каната! 

8.3. Рабочее место машиниста должно находиться на расстоянии равное ¼ высоты мачты подъем-
ника и быть надежно защищено козырьком или навесом, а в зимнее время – утеплено. При этом 
должна быть обеспечена видимость работы механизмов подъемника. 
8.4. Площадка вокруг опорной рамы должна быть ограждена. Расстояние от опорной рамы до 
ограждения должно быть не менее 3 м для подъемника с высотой подъема груза 9 м, и не менее 6 м 
для подъемников с высотой подъема груза 17 м и более. 
8.5. Места на верхней и промежуточных остановках грузовой каретки должны быть оборудованы в 
необходимых случаях приемными площадками с перильным ограждением, обеспечивающими без-
опасную погрузку и выгрузку. 
8.6. Рабочая зона при монтаже и демонтаже должна быть ограждена. Пребывание посторонних лю-
дей на этой зоне во время монтажа элементов подъемника запрещено. 
8.7. Мачта подъемника должна крепиться к элементам возводимого здания жесткими металличе-
скими конструкциями (настенными опорами). Места крепления мачты следует согласовать с орга-
низацией, разработавшей проект производства работ. Работа на подъемнике с незакрепленной мач-
той запрещается. 
8.8. У места управления подъемником может быть установлена дополнительная, к имеющейся на 
подъемнике, сигнализация со всех этажей, на которых производится выгрузка. 
8.9. При работе в ночное время зона работы и подъемник должны быть освещены в соответствии с 
указаниями Правил по охране труда в строительстве. 
8.10. Подъем, остановка и спуск грузовой каретки должны производиться только по сигналам рабо-
чих, обслуживающих подъемник. 
8.11. Перед подъемом или опусканием грузовой каретки, а также во время работы подъемника, ма-
шинист должен подавать сигналы. 

Рекомендуемый порядок системы сигналов для связи между машинистом и рабочим, выпол-
няющим погрузку на этаже следующий: 

 СТОП            1 сигнал; 
 ПОДЪЕМ 2 сигнала; 
 СПУСК 3 сигнала. 

! 

! 
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8.12. Груз должен размещаться на грузовой каретке так, чтобы его центр тяжести совпадал с осью 
симметрии мачты. Должны быть приняты меры, препятствующие самопроизвольному перемеще-
нию груза.  
8.13. При необходимости транспортировать длинномерные грузы (длиной не более 4 м) эксплуати-
рующей организации необходимо дополнительно изготовить стяжки из проволоки или тросов диа-
метром 5-6 мм, которыми длинномеры должны быть закреплены на грузовой каретке. При этом 
центр тяжести грузов должен находиться как можно ближе к оси симметрии мачты и не менее чем в 
100 мм от краев грузовой каретки.  

ВНИМАНИЕ! Устанавливаемые дополнительные грузозахватные органы или 
поднимаемый груз должен быть в пределах номинальной грузоподъемности 
подъемника. 

8.14. На каждом этаже, где производиться выгрузка, должно быть выделено лицо, ответственное за 
прием груза. 
8.15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• производить монтаж и демонтаж при скорости ветра свыше 10 м/с; 
• работать при грозе, ливневом дожде, снегопаде, при температуре окружающего воздуха ни-
же -20ºС, при гололедице; 

• пользоваться неисправным подъемником; 
• эксплуатация подъемника при неисправности или отсутствии приборов и устройств безопас-
ности; 

• работа подъемника при неисправной грузовой лебедке, устройстве для опускания груза или 
снятом кожухе тормоза грузовой лебедки; 

• находиться в пределах огражденной площадки при поднятой грузовой каретке, при необхо-
димости произвести работы под грузовой кареткой, необходимо поставить ее на упор; 

• перегружать подъемник; 
• подъем и спуск людей на подъемнике, а также выход людей на грузовую каретку; 
• подъем и опускание грузовой каретки со снятыми бортами ограждений; 
• подъем грузовой каретки в зону действия выключателя путевого, ограничивающего верхнее 
положение каретки, кроме случаев, когда производится проверка его работы; 

• смазывать, осматривать и ремонтировать узлы подъемника во время его работы; 
• оставлять грузовую каретку с грузом в подвешенном состоянии во время перерыва в работе; 
• работа монтажника, находящегося на мачте, без прикрепления с помощью монтажного пояса 
к мачте подъемника; 

• открывать панель с электроаппаратурой, если кабель присоединен к питающей сети. 
8.16. Кабель, соединяющий кнопочный пост со шкафом с электроаппаратурой, должен быть предо-
хранен от механических повреждений. 
8.17. Электрооборудование подъемника должно быть заземлено согласно «Правилам устройства 
электроустановок». Заземление выполнять через нулевую жилу питающего кабеля. 
8.18. При отсутствии машиниста автоматический выключатель должен быть отключен, ключ из 
кнопочного поста вынут.  Кнопочный пост должен находиться в специальном отсеке шкафа с элек-
троаппаратурой, шкаф закрыт на ключ. Ключи от кнопочного поста и шкафа с электрооборудовани-
ем должны находиться у машиниста. 

9. ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ 

Монтаж и демонтаж подъемника производится в соответствии с требованиями настоящего ру-
ководства и Правил по охране труда в строительстве. 

Монтаж подъемника выполняется бригадой в составе не менее трех человек, двое из которых 
имеет право выполнять верхолазные работы. 

Подъемник может быть установлен на заранее подготовленной спланированной площадке, 
либо в приямке.  

9.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ 

! 
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При установке подъемника на твердое основание (бетонная плита, фундамент) площадка под 
основание должна быть заранее подготовлена - спланирована, утрамбована, иметь уклон не более 
30, так же должен быть обеспечен отвод воды. Размеры площадки 3х2 м. 

9.2. ПОДГОТОВКА ПРИЯМКА 

 

В случае установки подъем-
ника в приямок необходимо под-
готовить специальное углубление, 
позволяющее уменьшить расстоя-
ние между площадкой грузовой 
каретки и уровнем рабочей пло-
щадки (рис. 17). Для обеспечения 
безопасности погрузочно-
разгрузочных работ зазор между 
стенками приямка и грузовой 
площадкой (S) должен составлять 
не более 100 мм. При монтаже 
подъемника, помимо подготовки 
приямка, рекомендуется так же 
подготовить бетонную подушку 
для удобства погрузки с помощью 
гидравлической тележки или по-
грузчика. 

Для подготовки приямка 
следует выкопать яму заданных 
размеров (рис. 17), изготовить и 
установить деревянную опалубку. 
Дно ямы перед заливкой бетона 
засыпать слоем гравия толщиной 
не менее 50 мм. В незастывший 
бетон дна приямка на заданных 
расстояниях (рис. 17) устанавли-
ваются  три швеллера №16 ГОСТ 
8240-97 длиной 2300 мм. 

Они позволяют равномерно 
распределить нагрузку и укрепить 
бетонное основание приямка без 
использования арматуры или ме-
таллической сетки. 

 Верхние края при-
ямка укрепляются угол-
ками 63х63х5  ГОСТ 
8509-93 для предотвра-
щения выкрашивания 
бетона. Глубина бетон-
ной подушки для гид-
равлической тележки 
(рис. 17) выбирается в 
зависимости от условий 
погрузочно-
разгрузочных работ. 

 

Рис. 17 – Приямок  
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В процессе эксплуатации подъемника необходимо выкачивать грунтовые воды из приямка. 
Если оборудование для откачки воды отсутствует, то при подготовке приямка следует предусмот-
реть дренажные канавки или другой способ удаления грунтовых вод из приямка. 

9.3. МОНТАЖ 

1300-1600

4500

Пригруз

ПерекрытиеПлоскость стены

Канат

Блок

Ось

Балка

 
Рис. 18 – Схема установки блока монтажного 

Монтаж секции мачты необходимо производить с помощью подъёмного крана, либо с помо-
щью блока (рис. 18), закрепленного осью, на балке, выступающей  от плоскости стены здания  на 
расстоянии 1,3-1,6 м. 

Блок монтажный надежно крепится  к балке (например, тросом толщиной не менее 10 мм и 3-
мя зажимами). 

Балка, устанавливается  на крыше здания и нагружается  грузом  массой не менее 500 кг и 
надежно крепится  к несущим элементам здания. 

Рекомендуется балку изготовить из швеллера не менее №12 (ГОСТ 8240-97, Ст 3 пс ГОСТ 
535-2005) длиной не менее 4,5 м.    

Свободный конец грузового каната пропустить через блок и опустить в зону монтажа. Далее 
грузовой канат использовать для последовательного монтажа всех секций мачты и оголовка. 

9.4.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА 

100

 Рис. 19 – Установка основания подъ-
емника 

9.4.1. Установить основание подъемника (лебедка, сек-
ция нижняя и каретка грузовая) на подготовленную 
площадку (приямок), таким образом, чтобы зазор между 
зданием и кареткой грузовой составлял 100 мм (рис. 19). 
9.4.2. Залить масло в редуктор до установленного уров-
ня через заливную пробку, в соответствии с данными 
таблицы смазки (таблица 6), по контрольной пробке. 
9.4.3. Подключить питающий кабель3. 
9.4.4. Отрегулировать тормоз лебёдки в соответствии с 
разделом 4. 
9.4.5. Свободный конец грузового каната пропустить 
через блок и опустить в зону монтажа. 
9.4.6. Смонтировать вторую секцию. 
9.4.7. Выполнить регулировку ловителей в соответствии 
с пунктом  4.7.2. 

 

                                           
3 Питающий кабель в комплект поставки не входит! 
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Рис. 20 – Соединение секций рядовых 

9.4.8.  Установить секции рядовые (рис. 20), скреп-
ляя их между собой при помощи болтовых соедине-
ний (1): 
- болт М24х110 ГОСТ 7798-70,  
- шайба пружинная 24 ГОСТ 6402-70, 
- гайка М24 ГОСТ 5915-70 до высоты первой опоры 
настенной. Секции рядовые располагать таким об-
разом, чтобы направляющие штифты (2) для фикса-
ции находились в верхней части секции. Допускает-
ся монтаж 3-х, собранных на земле секций, в этом 
случае до установки опоры настенной мачту закре-
пить дополнительными растяжками. Первую 
настенную опору установить на высоте 4...6 метров, 
последующие опоры устанавливать с шагом не бо-
лее 6 метров.  
Схема установки настенных опор представлена на 
рис. 8.1, 8.2. 

  
 
ВАЖНО!  
Обеспечить чистоту сопрягаемых поверхностей секций рядовых. 

 
Таким образом продолжить монтаж секций рядовых, чередуя его с монтажом опор настенных. 
До установки опоры настенной мачту закрепить дополнительными растяжками. 

9.4.9. Установить оголовок на секцию верхнюю на земле (отличается от секции рядовой наличием 
механизма ограничения верхнего положения каретки грузовой). 
9.4.10. Произвести монтаж секции верхней с оголовком аналогично секции рядовой. 
9.4.11. Выполнить запасовку каната грузового согласно схеме запасовки (рис. 21). 
9.4.12. Произвести регулировку выключателей путевых: 

• выключатель путевой борта откидного; 
• выключатель путевой нижнего положения грузовой каретки таким образом, чтобы в 
нижнем положении каретка не касалась рамы опорной, а грузовой канат был все время 
в натянутом состоянии; 

• выключатель путевой верхнего положения грузовой каретки; 
• выключатель путевой аварийного ограничения верхнего положения. 

С помощью мегаомметра проверить сопротивление изоляции проводов. Сопротивление изо-
ляции должно быть не менее 0,5 МОм. 

 

Демонтаж подъемника производить в обратном порядке. 
Перед вводом подъемника в эксплуатацию он должен быть подвергнут испытаниям, содержа-

ние которых изложено в разделе 7. 
 

! 



 

 
23

Барабан

13
0

75
75

10
0

Канат грузовой Зажим 13 DIN 1142

Колодка

Болт М12х40 ГОСТ 7798-70
Шайба 12 ГОСТ 6402-70

70
..10

0
Оголовок

Барабан

13
0

75
75

10
0

Канат грузовой Зажим 13 DIN 1142

Колодка

Болт М12х40 ГОСТ 7798-70
Шайба 12 ГОСТ 6402-70

70
..10

0
Оголовок

 
Рис. 21 – Схема запасовки каната 
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10. ПОРЯДОК ОБКАТКИ 

10.1. Убедитесь в исправности выключателей путевых, в правильности вращения электродвигателя 
(фазировки ввода). 

Направление движения каретки должно соответствовать направлению стрелок у кнопок поста 
управления. Выключатель SQ3 должен останавливать подъем каретки, SQ1 – ее спуск, при откину-
том борте нажатие кнопки «вверх» или «вниз»,  не должно происходить включение двигателя ле-
бедки. 

ВНИМАНИЕ! 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДЪЕМНИКА ЩИТ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ. 

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

11.1. Управление подъемником поручается только машинисту, ознакомленному с настоящим тех-
ническим описанием и руководством по эксплуатации. Установку грузов на грузовую каретку про-
изводят члены бригады, которые обслуживают подъемник под наблюдением и по указаниям маши-
ниста. Лица, производящие вышеперечисленные операции, должны пройти специальный инструк-
таж. 
11.2. Управление подъемником осуществляется с поста кнопочного.  Во время  нажатия кнопки 
«вверх» или «вниз» грузовая каретка будет подниматься или опускаться. 
11.3. Подъем или опускание грузовой каретки машинист  производит только по сигналам рабочих, 
принимающих груз. 
11.4. Погрузочно-разгрузочные работы. 

Обязательным условием при работе с подъемником – является использование поддонов. 
Груз, размещенный на поддоне, устанавливается на площадке грузовой каретки при помощи 

гидравлической тележки либо погрузчика. Выгрузка происходит только при помощи гидравличе-
ской тележки. 

Использование поддонов и гидравлической тележки исключает необходимость выхода персо-
нала на площадку грузовой каретки. 

12. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

12.1. ПРИ ОБРЫВЕ КАНАТА ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ЛОВИТЕЛЕЙ 
Необходимо заменить канат. Закрепить канат на подъемнике в соответствии со схемой запа-

совки (рис. 21), установить в шкафу управления тумблер SA1 в положение «монтаж», нажать на 
пульте управления кнопку «Вверх» до момента разблокировки ловителей, после чего установить 
тумблер SA1 в положение «работа». 

12.2. АВАРИЙНОЕ ОПУСКАНИЕ ГРУЗА 
Необходимо разблокировать тормозные колодки. При помощи механического воздействия 

приподнять шток (поз. 5, рис. 3). В результате будет происходить плавное опускание груза. 

12.3. В СЛУЧАЕ СРАБАТЫВАНИЯ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВЕРХНЕГО ПОЛО-
ЖЕНИЯ  

Необходимо кнопкой «возврат» включить независимый расцепитель YA1, затем, нажав и 
удерживая кнопку SB1, включить автомат QF и опустить каретку, после чего кнопку SB1 отпустить. 

! 



 

 
25

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Перечень работ для различных видов технического обслуживания 

Таблица 5 

Содержание работ и методика их проведения Техническое требование 
Инструменты и 
материалы, необ-
ходимые для вы-
полнения работ 

ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Очистка узлов опорной рамы и грузовой каретки от 
грязи производится вручную, скребками 

Узлы опорной рамы и грузовой ка-
ретки должны быть очищены от гря-
зи, льда и т.д. 

Скребок 

Проверка наличия смазки во всех трущихся частях гру-
зовой каретки и опорной рамы производится визуально, 
по наличию выступающей смазки, а также путем про-
ворачивания катков, блоков вручную 

Должно быть обеспечено легкое от 
руки поворачивание и перемещение 
трущихся узлов, катков, блоков без 
скрипа 

 

Проверка уровня масла в редукторе грузовой лебедки 
производится визуально по контрольной пробке 

Уровень масла должен быть выше 
нижних зубьев большого колеса ре-
дуктора 

Ключ квадратный 

Проверка надежности крепления: грузового каната на 
барабане и грузовой каретке.  Проверка состояния ка-
натов производится визуально, осмотром мест крепле-
ния, осмотром поверхностей канатов по всей их длине 

Крепление каната должно быть 
надежным, состояние поверхности 
каната удовлетворительное. Провер-
ка надежности крепления каната гру-
зового на барабане лебедки и каретки 
грузовой, путем проверки затяжки 
резьбовых соединений 

 

Проверка затяжки, резьбовых соединений в узлах гру-
зовой каретки и опорной рамы, местах стыков секций – 
производится визуально, осмотром мест крепления, а 
также затяжкой резьбовых соединений при помощи 
инструмента 

Все резьбовые соединения должны 
быть  надежно затянуты 

Инструменты для 
затяжки болтовых 
соединений: гаечные 
ключи, отвертки. 

Проверка действия концевых выключателей и магнит-
ных пускателей  

Концевые выключатели  и магнитные 
пускатели должны исправно функци-
онировать 

 

Проверка надежности работы тормоза, при необходи-
мости его регулировка производится в соответствии с 
указаниями пункта 4.6.3. настоящего технического 
описания и паспорта на тормоз 

Тормоз должен быть отрегулирован 
на требуемый тормозной момент (по 
рабочей длине пружины) 

Инструмент, приме-
няемый для затяжки 
болтовых соедине-
ний 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Выполнение работ ежесменного технического обслу-
живания, перечень которых приведен выше. Проверка 
работы ловителей производится по методике, приве-
денной в пункте 7.4. настоящего технического описа-
ния 

Расстояние, проходимое кареткой 
при срабатывании ловителей не 
должно превышать 100 мм 

Линейка метал-
лическая, инстру-
мент для затяжки 
болтовых соедине-
ний 

Проверка состояния настенных опор – производится 
визуально, осмотром мест установки и крепления 
настенных опор к зданию и мачте, а также затяжкой 
резьбовых соединений при помощи инструмента 

Настенные опоры должны быть 
надежно закреплены к зданию и сек-
ции 

Инструмент, приме-
няемый для затяжки 
болтовых соедине-
ний 

Проверка состояния кнопочного поста, магнитного 
пускателя, автомата, клеммника – производится раз-
боркой поста, магнитного автомата, осмотром крепле-
ния проводов, состояния контактов 

Болтовые и винтовые соединения 
должны быть надежно затянуты 

Инструмент, приме-
няемый для затяжки 
винтовых болтовых 
соединений 

Замена масла в редукторе грузовой лебедки – произво-
дится в соответствии с таблицей смазки (табл.6) 

 Ключ квадратный 
10х10 

Смазка трущихся узлов подъемника – производится в 
соответствии с таблицей смазки 

  

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Выполнение работ ежесменного и периодического тех-
нического обслуживания, перечень которых произведен 
выше 

  

Выполнение работ по замене масла в электрогидротол-
кателе, полостях подшипников, редуктора лебедки – 2 
раза в год 

 Инструмент, при-
меняемый для за-
тяжки болтовых 
соединений 
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Техническое обслуживание включает в себя ежесменное техническое обслуживание (ЕО), пе-
риодическое техническое обслуживание (ПО) и сезонное техническое обслуживание (СО). 

Осмотр кнопочного поста производится во время периодического технического обслужива-
ния, а также длительного перерыва в работе. 

Периодическое техническое обслуживание должно производиться не реже одного раза в ме-
сяц. 

Осмотр технического состояния кабелей – перед каждым монтажом подъемника, а также по-
сле длительного перерыва в эксплуатации. 

Трудоемкость ежесменного обслуживания – 0,25 человеко-часов. 

БРАКОВКА КАНАТА ГРУЗОВОГО 
Таблица 6 

Уменьшение диаметра проволок в результате 
поверхностного износа или коррозии, % Число обрывов проволок на шаге свивки 

10 12 
15 10 
20 9 
25 8 

30 и более 7 
Проверка износа накладок тормоза определяется по изменению их толщины. 
При уменьшении толщины в средней части до 1/2, а в крайней части до 1/3 первоначальной 

толщины накладки должны быть заменены. 

ТАБЛИЦА СМАЗКИ 
Таблица 7 

Наименование 
и обозначение 
изделия (ме-
ханизма) 

Наименование материалов и № стандарта 
для эксплуатации 

Кол-
во 
точек 
смаз-
ки 

Способ нане-
сения сма-
зочных ма-
териалов 

Периодич-
ность про-
верки и за-
мены 

При t до 
 -200С 

При t до 
+400С 

Для дли-
тельного 
хранения 

К
ар
ет
ка

 г
ру
зо
ва
я Поверхность 

трения полиспа-
ста 

Смазка 
ЦИАТИМ 202 
ГОСТ 11110-75 

 
Смазка уни-
версальная 
УС-2 

ГОСТ 1033-79 

С
ма
зк
а 

Ц
И
А
ТИ
М

20
2 

ГО
С
Т 

11
11

0-
75

 

С
ма
зк
а 
ко
нс
ер
ва
ци
он
на
я 

К
-1

7 
ГО
С
Т 

10
87

7-
76

 2 Обмазка 
Во время пе-
риодического 

ТО 

Оси эксцентри-
ков, поверхность 
трения 

2 Закладка То же 

 Подшипник ба-
рабана То же 1 Закладка 

Во время пе-
риодического 

ТО 

Канат грузовой Смазка канатная 39-У ГОСТ 1033-79 
(не ниже 258)  Обмазка 1 раз в месяц 

Редуктор  
1Ц3У-200-56-
11У2 

М
ас
ло

 А
С

 и
ли

  
А
С

-1
0 

ГО
С
Т 

10
54

1-
78

 

М
ас
ло

 и
нд
ус
тр
иа
ль
но
е 

И
-5

0А
 

ГО
С
Т 

20
79

9-
88

 

М
ас
ло

 Н
Г 

20
3Б

  
ГО
С
Т 

12
32

9-
77

  
ил
и 

ГО
С
Т 

10
87

7-
76

 

 Заливка Через 200 
часов работы 
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14. ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Возможные отказы отдельных узлов и деталей, причина их возникновения и наиболее рацио-
нальные методы их устранения приведены в табл. 8. 

Таблица 8 

Наименование отка-
за, внешнее проявле-
ние и дополнитель-
ные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

Группа 
сложности 
работ по 

устранению 
отказа 

При нажатии на пус-
ковую кнопку соот-
ветствующий контак-
тор пускателя не 
включается 

Обрыв провода в цепи 
управления 

Прозвонить цепь. Устранить обрыв 
 

Вторая 
 

Нет контакта на кно-
почном элементе 

Открыть кнопочный пост управле-
ния, осмотреть контакты кнопок, 
устранить причину, мешающую 
работе кнопки, при необходимости 
зачистить контакты надфилем 

Вторая 

При нажатии на пус-
ковую кнопку кон-
тактор включается, а 
двигатель в ход не 
идет, гудит. 

Нет контакта в сило-
вых контактах в цепи 
статора двигателя 

Прозвонить силовые цепи контак-
торов пускателя. Устранить причи-
ну, нарушающую контакт 

Первая 
 
 

Обрыв провода в пи-
тающем двигатель ка-
беле 

Заменить кабель 
 
 

Первая 
 
 

Нет контакта на 
клеммах двигателя 
или контактора 

Подтянуть винтовые контактные 
соединения 

Первая 

 Обрыв в обмотке ста-
тора двигателя 

Заменить двигатель 
 

Вторая 
 

Нет напряжения в од-
ном из проводов пи-
тающего кабеля 

Устранить неисправность питаю-
щей сети 

Вторая 

Сильное гудение 
пускателя 

Наличие грязи в маг-
нитной системе кон-
тактора 

Вынуть сердечник магнита, очи-
стить от грязи, протереть, избегая 
повреждения шлифованных по-
верхностей 

Вторая 

При отпускании со-
ответствующей 
кнопки подъем или 
спуск каретки про-
должается 

Не исправен кнопоч-
ный элемент 

Заменить или отремонтировать 
кнопочный пост 

Вторая 

Двигатель не отклю-
чается 

Подвижная система 
контактора не воз-
вращается в исходное 
положение 

Осмотреть контактор пускателя, 
найти причину заедания подвиж-
ной системы и устранить ее 

Вторая 

Не включается или не 
отключается автома-
тический выключа-
тель 

Износились детали 
автомата 

Заменить автомат Вторая 

При работе электро-
двигатель гудит и пе-
регревается.  

Междувитковое замы-
кание в обмотке ста-
тора 

Заменить двигатель Третья 
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Продолжение таблицы 8 
Перегрев обмотки 
двигателя 

Перегрузка 
 
 

Устранить перегрузку и исключить 
возможность ее проявления в даль-
нейшем. 

Вторая 
 
 

Большая частота 
включений при работе 
в «толчковом режиме» 

 
Не допускать частых пусков 

Первая 

Стук в подшипнике 
электродвигателя 

Повреждение под-
шипников 

Заменить подшипники Третья 

Перегрев подшипни-
ков электродвигате-
ля. 

Неправильная уста-
новка двигателя 
 

Проверить соосность двигателя и 
редуктора лебедки. Произвести 
центрирование 

Первая 
 
 

Нагрев подшипников 
грузовой каретки и 
блоков 

Задир на кольце под-
шипника, вызываемые 
попаданием грязи, пе-
рерывом в подаче 
смазки или дефектом 
корпуса, где установ-
лен подшипник 

Проверить исправность подшипни-
ков и их корпусов. Сменить под-
шипники 

Вторая 

При торможении 
опускающейся грузо-
вой каретки с номи-
нальным грузом, 
тормозной путь пре-
вышает 250 мм 

Не отрегулирован 
тормоз 

Отрегулировать тормоз. Устано-
вить необходимые зазоры между 
тормозным шкивом и тормозными 
колодками, а также правильно за-
тянуть пружину 

Первая 

Грузовая каретка за-
клинивает при опус-
кании 

Эксцентрик ловителя 
цепляет за направля-
ющую мачты 

Отрихтовать направляющую. Отре-
гулировать ловители 

Первая 

Ловители не удержи-
вают грузовую ка-
ретку 

Неправильно отрегу-
лированы ловители, 
ослаблена пружина 

Отрегулировать ловители. Устано-
вить требуемые зазоры, подтянуть 
пружину 

Первая 

Не вращаются блоки Загрязнение или 
ржавчина блоков 

Разобрать, очистить от грязи и 
ржавчины 

Вторая 

14.1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ ОТКАЗОВ 
При заполнении формы «Учет неисправностей при эксплуатации» в графе «стоимость работ», 

указывается группа сложности работ по устранению отказов. Группа сложности определяется, ис-
ходя из следующей характеристики: 

Первая группа сложности – отказы, устраняемые ремонтом или заменой деталей, сборочных 
единиц, расположенных снаружи сборочных единиц, устранение отказов производится без разбор-
ки этих единиц. 

Вторая группа сложности – отказы, устраняемые ремонтом или заменой легко доступных сбо-
рочных единиц, или деталей, а также отказы, устранение которых требует раскрытия внутренних 
полостей основных сборочных единиц, а затраты превышают 30% стоимости сборочной единицы. 

Третья группа сложности – отказы, для устранения которых требуется разборка или расчлене-
ние основных сборочных единиц, а затраты превышают 30% их стоимости. 

Стоимость новой сборочной единицы принимается по данным, приведенным в «Нормах рас-
хода запасных частей». 

Неисправности, несвязанные с потерей работоспособности (например, повреждение окраски), 
не классифицируются как отказы, но учитываются при заполнении вышеуказанной формы. 
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15. УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

Текущий ремонт проводиться через 1600 машино-часов, не реже одного раза в год. Трудоем-
кость его составляет 15 человеко-часов. 

В объем текущего ремонта входят работы, составляющие техническое обслуживание (см. раз-
дел 13). 

Кроме того, обязательно выполнить следующие работы: 
-осмотреть опорную раму, грузовую каретку и мачту, заварить трещины сварных швов, отрих-

товать направляющие секции мачты, проверить состояние зубчатых колес редукторов, произвести 
смазку узлов в соответствии с таблицей смазки (табл. 7), произвести при необходимости окраску 
подъемника. 

16. УТИЛИЗАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА 

Утилизация подъемника производится в соответствии с законодательством на специализиро-
ванных предприятиях. 

17. СРОК СЛУЖБЫ 

Срок службы подъемника 5 лет.  
По истечении срока службы подъемник подлежит экспертизе промышленной безопасности с 

принятием решения о направлении в ремонт с последующими испытаниями и назначением нового 
срока экспертизы, либо утилизации. 

Наработка на отказ (при ПВ=25% и транспортировании груза не менее 0,3 номинальной гру-
зоподъемности) должна быть не менее: 

800 циклов - для подъемников с высотой подъема до 27 м; 
500 циклов - для подъемников с высотой подъема свыше 27 м. 

18. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, КОНСЕРВАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Подъемник, поступающий на хранение, необходимо очистить от грязи и коррозии, поверхно-
сти, имеющие дефекты окраски, должны быть очищены, обезжирены и окрашены вновь. 

Обработанные поверхности, не имеющие защитного покрытия, покрыты слоем смазки, со-
гласно таблице смазки. 

Подготовка к консервации, консервация и расконсервация подъемника должна производиться 
в соответствии с требованиями ГОСТ 3.014 «Временная противокоррозийная защита изделий». 

Сведения о консервации и расконсервации проводятся в формуляре подъемника. 
Лебедка, шкаф с электроаппаратурой, а также ящик с канатами, мелкими узлами и деталями, 

крепежом и кабелем должны храниться в закрытом помещении, а остальные узлы подъемника – под 
навесом на деревянных подкладках. 

Кабель от кнопочного поста оставить присоединенным к клеммнику шкафа с электроаппара-
турой, свернуть в бухту и поместить вместе с кнопочным постом в кожух. Выключатели путевые 
завернуть в бумагу или пленку и обвязать шпагатом, а канат смазать. Пружины ловителей должны 
быть полностью ослаблены. 

Перед вводом в эксплуатацию, а также по истечении срока действия консервации подъемник 
должен быть расконсервирован. 

В случае продолжения его хранения должен быть подвергнут переконсервации. 
Подъемник транспортируется в разобранном виде автомобильным транспортом или по желез-

ной дороге в соответствии с действующими правилами перевозок. 
Рекомендуемые места строповки основных составных частей подъемника при проведении по-

грузочно-разгрузочных работ приведены в табл. 9 и на рис. 22. 



 

 
30

19. УКАЗАНИЕ МЕСТ СТРОПОВКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОДЪЕМНИКА 

Таблица 9 

Наименование составных частей Масса, 
кг Указание мест строповки 

Основание подъемника с грузовой 
кареткой 1490 Строповочные петли на опорной раме  (4 места) 

Секция рядовая 92 Верхний торец диагонали (2 места) 

Секция нижняя        130 Верхний торец диагонали (2 места) 

 

 
Рис.22 – Схема строповки 


