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Лебедка и устройства под перекрытием шахты
Монтаж выполняется в следующей последовательности:
1. Балка со стойками.
1.1. Стойка с пяткой.

Стойка с пета

Стойка с пяткой монтируется на расстоянии 100 мм от перекрытия
шахты таким образом, чтобы ее плоскость симметрии совпадала с плоскостью симметрии направляющих. Допустимое отклонение ± 10 мм.

660

+15
100 - 5

Перекрытие шахты

=

300

=

Плоскость симметрии

Примечание:
Если расстояние от последней посадочной площадки до перекрытия
шахты превышает 4100 мм, принимается условная высота перекрытия = 4100 мм и монтаж осуществляется относительно этого уровня.
Пример: Если реальная высота перекрытия шахты 4500 мм, то расстояния 660 мм и 100 мм становятся соответственно 1060 мм и 500 мм.
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Стойку с пяткой первоначально закрепить к стене только двумя дюбелями через вертикальные продолговатые отверстия.
При необходимости использовать прокладки.

Дюбель М12х110

Шайба плоская
Гайка М12

Прокладка

1.2. Стойка.
Стойка монтируется напротив стойки с пяткой на том же уровне так,
чтобы обе стойки имели общую плоскость симметрии. Стойку закрепить
также двумя дюбелями.
Стойка с пяткой
Стойка

+15
100 - 5

Дюбель М12х110
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Рекомендуется проверить правильность расположения стойки измерением двух пространственных диагоналей (расстояния между двумя парами точек, которые симметрично расположены относительно общей плоскости симметрии). Разница в диагоналях не должна превышать 15 мм.
Пример таких диагоналей показан на Черт. 1.
Черт. 1

=

Плоскость симметрии

=

1.3. Балка.
Балка устанавливается на стойках и крепится к каждой из них
четырьмя болтовыми соединениями М12. При помощи нивелира проверить отклонение балки от горизонтали. Если необходимо, поднять или
опустить любую из двух стоек.

Нивелир

Болт М12х35

Примечание:
Оба края балки расположены номинально на расстоянии 45 мм от стен
шахты. Окончательная центровка балки осуществляется перед
установкой ремней.
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2. Опоры.
Имеются две опоры - левая и правая, которые крепятся соответственно к левой и правой направляющей кабины. На Черт. 2 показана левая
опора.
Черт. 2

Каждая опора состоит из двух частей - Профиль с болтами (одинаковый для обеих опор) и Профиль с полкой (левый и правый соответственно для левой и правой опоры). Обе части соединены двумя болтовыми соединениями М12.
Шайба плоская

Шайба пружинная

Гайка М12

Шайба плоская

Болт М12х35

Профиль с болтами

Профиль с полкой

Примечание:
Существуют и другие варианты сборки (обе части можно собрать со
смещением на один или несколько шагов). На Черт. 2 показано
номинальное расположение двух частей.
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Закрепить обе опоры к направляющим при помощи прижимов М2 и
болтов М12х80. На Черт. 3 показано крепление левой опоры к левой направляющей кабины.
Черт. 3
Болт М12х80

Контргайка М12

Прижим М2

Гайка М12
Шайба пружинная

Шайба плоская

Направляющая кабины

Контргайка М12

Болт М12х80

Обе опоры должны выглядеть следующим образом:

Правая опора
Левая опора
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Опустить (поднять) опоры откручиванием (закручиванием) вертикальных болтов М12х80 (Черт. 4) до тех пор пока уровень полок не совпадет с уровнем пятки стойки.
Черт. 4
Болт М12х80

Стойка с пяткой

общий уровень
пятки и полок

Левая опора

Правая опора

Смонтировать останальные дюбели (для крепления стоек к стенам).

Примечание:
Если разница в уровне полок опор и пятки стойки превышает 40 мм,
см. п. 8.3 на стр. 18.
Примечание:
Болты и прижимы оставить слегка незатянутыми, т. к. это не
окончательная настройка.
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3. Подвеска.
Смонтировать подвеску к стойке с пяткой при помощи четырех болтовых соединений М12.

Подвеска

Треугольная метка

Болт М12х35
Шайба плоская
Шайба плоская
Шайба пружинная

Гайка М12

Примечание:
На подвеске имеются две пары треугольных меток, указывающие на
место прохождения двух ветвей ремней.
Любая пара может использоваться для точного определения
расположения подвески относительно плоскости направляющих.

78±3

150

=

=

783
Dш

=

=

Плоскость направляющих

Пара меток

Профиль с болтами
Профиль с пяткой
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4. Рама электродвигателя.
4.1. Предварительный монтаж.
Раму поставить на опоры и подвеску. Закрепить к каждой опоре двумя, а к подвеске - шестью болтовыми соединениями М12.

Примечание:
Метки рамы и подвески должны совпасть.

Рама

Метки

Болт М12х35

Шайба плоская

Шайба пружинная

Гайка М12
Болт М12х35

Шайба плоская

Шайба пружинная

Гайка М12
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4.2. Настройка.
С помощью нивелира произвести выравнивание рамы последовательно в двух направлениях.

Примечание:
Нивелир ставится на поверхность, на которой располагается
электродвигатель.

4.2.1. Первое направление (параллельно плоскости направляющих).
Выравнивание осуществить при помощи двух вертикальных болтов
М12х80.
Нивелир

Вертикальный болт М12х80

Вертикальный болт М12х80

4.2.2. Второе направление (перпендикулярное плоскости направляющих).
Выравнивание осуществить при помощи горизонтальных болтов
М12х80 (рекомендуется использование нижних болтов).

Горизонтальный болт М12х80

Нивелир

После выравнивания окончательно затянуть болтовые соединения,
связывающие раму с двумя опорами и подвеской.
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5. Вспомогательные кронштейны.
Кронштейны (левый и правый) смонтировать так, как показано на
Черт. 5.
Черт. 5
Левый вспомогательный кронштейн

Правый вспомогательный кронштейн

Болт М12х35

Шайба плоская

Дюбель М12х110
Шайба плоская
Шайба пружинная
Шайба пружинная

Гайка М12

Гайка М12
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6. Крепление направляющих противовеса.
Каждая направляющая крепится к соответствующей опоре при помощи Г-образного профиля, штампованных прижимов и болтовых соединений М12.
Болт М12х35
Правая опора

Шайба плоская

Гайка М12
Шайба пружинная
Шайба плоская
Шайба плоская

Шайба пружинная

Г-образный профиль
Штампованный прижим

Болт М12х35

Гайка М12

Направляющая противовеса
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7. Электродвигатель.
7.1. Монтаж.
Закрепить электродвигатель к раме четырьмя болтами М16, подставляя под каждую лапу по одной прокладке толщиной 2 мм.

Электродвигатель

Прокладка

Шайба плоская

Болт М16х40

Прокладки позволяют при необходимости легко осуществить последующее выравнивание в первом направлении (см. п. 4.2.1) при смонтированном лифте. Выравнивание обязательно, если при движении лифта
тяговые ремни соприкасаются с ребордами канатоведущего шкива.
При смещении ремней к левым ребордам (Черт. 6) заднюю часть
электродвигателя необходимо приподнять относительно передней.
Черт. 6

Задние болты М16

Задняя прокладка

Для этой цели задние болты М16х40 внимательно расслаблять пока,
под действием радиальной силы на канатоведущий шкив (от массы кабины и противовеса), под задними лапами электродвигателя не появится просвет. Каждую заднюю прокладку толщиной 2 мм заменить набором прокладок, суммарная толщина которых больше 2 мм.
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При смещении ремней к правым ребордам заднюю часть электродвигателя необходимо опустить, соответственно толщина нового набора
прокладок под каждую лапу должна быть меньше 2 мм.

Примечание:
Для поднятия электродвигателя можно использовать блоки (ролики) на
верхней балке, предназначенные для этой цели.
Ролики

Канат, к которому привязан электродвигатель, перекинуть через ролики
и тянуть вниз. При достижении необходимого уровня (Черт. 7),
вытолкнуть электродвигатель на раму таким образом, чтобы передние
лапы встали на вспомогательную полку (Черт. 8). Сместить
электродвигатель на его место (Черт. 9).
Черт. 7

Электродвигатель

Черт. 8

Вспомогательная полка

Черт. 9

Основная полка
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7.2. Предохранительные приспособления.
Электродвигатель имеет два боковых предохранителя, предотвращающие спадание тяговых ремней с канатоведущего шкива.
После монтажа ремней зафиксировать предохранители на расстоянии
2-3 мм от реборд шкива.

Предохранитель

Шайба пружинная

Болт с внутренним шестигранником М10х16

7.3. Датчик направления движения.
Датчик закрепить к одному из предохранителей так, как показано на
Черт. 10.
Черт. 10
Магнит

Датчик
Шайба пружинная

Винт М4х10
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Допустимые отклонения от проектных размеров шахты.
8.1. Номинальные размеры и расположение.

45

215

215

45

А

660

20

А

(720)

150

А (номинальный размер)

А-А

150
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2. Допустимые отклонения поперечных размеров шахты.
2.1. Отклонения в сторону увеличения (верхняя граница размеров).

45+70=115

145 (min)

145 (min)

45+70=115

A

A

(720)

150+70=220 (max)
70+A+70 (max)

A-A

150+70=220 (max)
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2.2 Отклонения в сторону уменьшения (нижняя граница размеров).

45-30=15

245

260

45-45=0

A

A
(720)

150-30=120 (min)
A-30-45 (min)

A-A

150-30=120 (min)
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3. Отклонение высоты шахты или длины направляющих кабины.
Если высота шахты превышает проектный размер (расстояние между
краями направляющих кабины и перекрытием шахты больше 660 мм),
обе части каждой опоры собрать со смещением на один, два или три
шага по 40 мм.
На Черт. 11 и Черт. 12 показана левая опора собранная
соответственно со смещением на один и два шага.

Черт. 11

Черт. 12

80

20

660+2х40=740

На нижнем чертеже показан монтаж опор со смещением на два шага,
при котором компенсируется увеличение высоты шахты на 80 мм.

Внимание!
Допускается монтаж опор со смещением не более чем на три шага.
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Каркас кабины
1Стр.
1. Общие положения.
Каркас кабины транспортируется в следующем виде:
При необходимости каркас можно разобрать на следующие основные узлы:
2Стр.
Передняя балка поставляется собранной симметрично относительно стояков.
В зависимости от расположения купе относительно каркаса кабины, переднюю
балку можно сместить влево или вправо на один или два шага по 30 мм:
Смещена влево на один шаг
Смещена влево на два шага
Основные узлы собираются при помощи болтовых соединений М12.
4Cтр.
2. Расстояние между головками направляющих (штихмас).
Каркас производится с полем допуска штихмаса от 0,0 мм до + 0,5 мм. Под
каждым башмаком имеется одна или две пары прокладок. При снятии всех
прокладок штихмас можно увеличить не более чем на 2-3 мм.
Внимание!
Допускается добавить дополнительные прокладки при условии, что уменьшение
номинального размера штихмаса не превышает 2 мм.
Пример: при номинальном размере штихмаса 1020 мм допустимый минимальный
размер составляет 1018 мм.
Внимание!
Добавление и снятие прокладок по возможности должно осуществляться
симметрично (на обоих местах - под левым и правым башмаком).
5Стр.
3. Ловители.
3.1. Описание.
Ловитель расположен в корпусе при помощи которого монтируются к каркасу.
Предусмотрена возможность перемещения ловителя относительно корпуса в
направлении Х - Х.
При нормальной работе лифта, под действием пластинчатой пружины, ловитель
находятся в крайнем левом положении относительно корпуса; при срабатывании
ловитель смещается вправо до тех пор пока зубчатая подушка не войдет в
соприкосновение с головкой направляющей.
Внимание!
Корпус и башмак установлены на стояке без возможности для регулирования,
соответственно расстояния, показанные на Черт. 1, постоянные.

Примечание:
Расстояние „с=3 мм” может меняться, так как зависит от реального штихмаса
(толщины прокладок под башмаками). При снятии всех прокладок минимальное
значение составляет „с=1,5мм”. Допустимое минимальное значение - „с=4 мм”.
3.2. Монтаж.
Ловители в комплекте с рычажной системой поставляются в сборе с каркасом.
Каждый корпус закреплен к соответствующему стояку четырьмя болтами
повышенной прочности (8.8).
Если есть необходимость разобрать каркас на основные узлы, рычажную систему
снять расслабляя стопорные болты и задвинув один или оба четырехгранника в
квадратную трубу.
Внимание!
После монтажа каркаса необходимо проверить возможность перемещения каждого
ловителя относительно его корпуса. Для этого необходимо приложить усилие на
ловитель, преодолевая усилие пластинчатой пружины, так, чтобы зубчатая подушка
коснулась головки направляющей. Затем резко отпустить ловитель, который должен
вернуться с ударом в первоначальное положение (под действием пластинчатой
пружины). Проверка осуществляется несколько раз.
7 Стр.
4. Ограничитель скорости.
Ограничитель скорости поставляется с предварительно смонтированным
кронштейном и выглядит следующим образом:
Ограничитель скорости с кронштейном закрепить к правому стояку тремя
болтовыми соединениями М10.
8 Стр.
Смонтировать рычаг, связывающий ограничитель скорости с ловителем так, как
показано на чертеже:
Внимание!
После монтажа проверить совместную работу двух ловителей, ограничителя
скорости и рычажной системы. Для этой цели приводной рычаг повернуть до упора
последовательно в двух направлениях. Верхние (нижние) ролики обоих ловителей
должны одновременно прикоснуться к головкам направляющих. При освобождении
рычажная система должна вернуться стабильно в исходное положение. Проверка
осуществляется несколько раз.
9 Стр.
Ограничитель скорости имеет блокирующее устройство, которое состоит из
электромагнита и блокирующего рычага. Устройство блокирует ограничитель
скорости при самопроизвольном движении кабины.

При движении лифта электромагнит включен и рычаг находится в положении,
показанном на Черт. 2.
Когда лифт остановлен, прервано питание электромагнита, рычаг блокирует
ограничитель скорости (черт.3) и при самопроизвольном движении кабины (при
движении не более 500мм) ловители сработают.
Внимание!
Если есть необходимость привести в движение каркас до того как ограничитель
скорости будет электрически подключен к станции управления, блокирующий рычаг
нужно привести в положение, как показано на черт.2 (соединить механически,
чтобы имитировать включенный электромагнит).
10 Стр.
Крепление пола купе к каркасу.
5.1 Вариант 1 – без эластичных опор.
Крепление осуществляется при помощи четырех специальных клем (две левые и две
правые)
11 Стр.
5.2 Вариант 2 – с эластичными опорами.
Двойная опора крепится к передней балке таким образом, что снимаются только
гайка М 10 и шайбы (мебельный болт М 10 остается)
Снимаются болты М8х25, гайки М8, шайбы и клемы (выдвигаются скобы 5 до 10 мм).
Не рекомендуется снятие скоб, так как после установки пола эластичные элементы
деформируются и скобы монтируются сложнее).
12 Стр.
Единичная правая опора крепится к правому стояку путем снятия двух пар
мебельных болтов М8х25 (болты смонтировать после грубой центровки пола купе).
Снимаются (черт. 4) мебельные болты М8х25, гайки М8, шайбы и клемы
(выдвигаются скобы 5 до 10 мм). Не рекомендуется снятие скоб, так как после
установки пола эластичные элементы деформируются и скобы монтируются
сложнее).
13 Стр.
Перед установкой пола эластичные опоры должны выглядеть следующим образом
(на чертеже показана правая единичная опора):
Замечание:
Чтобы выполнить центровку пола относительно каркаса, мебельные болты,
служащие для крепления опор к передней балке и стоякам, должны быть
расслаблены.

Крепление пола к опорам осуществляется при помощи шести клем.
14 Стр.
Номинальное расстояние между купе (габаритное) и стоякам – 50 мм. Допустимое
отклонение от -25 до +35 мм.
После окончательного центрования пола все мебельные болты затягиваются
окончательно.
При нивелировании пола, если необходимо, между двойной опорой и передней
балкой ставятся дистанционные пластины.
15 Стр.
В определенных случаях, обычно при большей грузоподъемности (525 кг или 630
кг), вместо двойной опоры используется четвертичная.
Монтаж четвертичной и двойной опор одинаков.
Крепление потолка купе к каркасу.
6.1. Основное крепление.
Крепление осуществляется при помощи двух кронштейнов (левого и правого).
16 Стр.
6.2. Дополнительное крепление.
Если есть необходимость в более стабильном креплении купе или при
невозможности монтажа некоторых из основных кронштейнов используются один
или два дополнительные кронштейны – также левый и правый.
Замечание:
На чертеже показано номинальное расположение кронштейнов. При необходимости
их можно поменять местами (левые монтируются на место правых и наоборот).
Кронштейны крепятся к потолку купе болтовыми соединениями М12.
17 Стр.
Скобы.
На каркасе имеются четыре скобы, при помощи которых каркас крепится к
направляющим. Таким образом предотвращается поворачивание каркаса вследствие
эксцентричного расположения кабины.
Скобы используются обычно при замене башмаков или ловителей.
Каждая скоба состоит из двух челюстей – левой и правой и крепежных элементов.
При нормальной работе лифта обе челюсти максимально отдалены от головки
направляющей и выполняют роль контрбашмаков (черт.5).
Крепление к направляющим осуществляется следующим образом (черт.6):
Расслабляются гайки мебельных болтов М10, прижимаются челюсти к головке
направляющей, затягивается болтовое соединение М10х30, затягиваются гайки
мебельных болтов М10.
Внимание!

Скобы не могут выдерживать массы кабины!
Используются только, если кабина подвешена на ремнях или на других
вспомогательных устройствах.
18 Стр.
Креление плоского кабеля.
Крепление осуществляется при помощи кронштейна, который монтируется к одному
из стояков (используется одна из двух пар отверстий А) или к нижней балке каркаса
(используется одна из восьми пар отверстий В).
Кабель плоский просовывается через клин как показано на чертеже и застопоряется
фиксатором.
19 Стр.
На черт.7 показано крепление кабеля плоского к левому стояку, при котором
сгибание кабеля осуществляется в плоскости, параллельной стояку.
На черт.8 кабель плоский крепится к левому краю нижней балки и сгибание кабеля
осуществляется в плоскости, параллельной балке.
20 Стр.
9. Контакты.
На каркасе предвидены отверстия для контактов 220 V. Над кабиной возможны два
положения для контакта, а под кабиной – четыре (по два с каждой стороны).
21 Стр.
10. Датчики.
Для крепления датчиков используются две стойки (левая и правая), которые
монтируются к стоякам.
10.1. Крепление конечного остановочного и магнитного датчика.
22 Стр.
10.1 Крепление датчика перехода.
На Черт. 9 показан вариант крепления датчиков.
23 Стр.
Устройства безопасности.
На верхней балке каркаса расположены два нижних и два боковых предохранителя,
их предназначение – предотвратить выпадение ремней из каналов отводных
блоков.
Над отводными блоками располагается щит, предотвращающий попадание
посторонних предметов между ремнями и отводными блоками.
Щит и предохранители транспортируются в собранном виде вместе с кракасом. При
установке ремней нет необходимости в снятии предохранителей. Достаточно

вытянуть их в крайнее положение (максимально отдалить от отводных блоков),
предварительно расслабив болты М8х16. После установки ремней предохранители
перемещаются в другое крайнее положение, затягиваются болтами М8х16.
Снятие щита осуществляется после расслабления и частичного раскручивания
(достаточно слабины от 2-3 мм) четырех гаек М8.
24 Стр.
12. Масленки.
Масленки монтируются к верхним башмакам при помощи двух винтов М5х8
13. Устройство контроля груза.
Устройство состоит из двух частей – датчик и блок управления. Датчик монтируется
на верхней балке каркаса, а блок управления – на задней части привода дверей
кабины.
Замечание:
Допускается блок управления монтировать на другом, подходящем для этой цели
месте (доступном со стороны этажной площадки и хорошо защищенным).
Внимание!
Датчик крепится четырьмя болтами! Гайки должны быть затянуты и законтрены
контргайками!
25 Стр.
14. Поручень.
На каркасе имеется поручень, который монтируется со стороны противовеса.
Дополнительный поручень предусматривается только в случае необходимости и
доставляется вместе с частями купе.
26 Стр.
Кабинная электроинсталяция.
На различных местах каркаса предвидены отверстия, которые могут использоваться
для привязывания проводников кабинной инсталляции. Несколько примеров таких
отверстий показаны на черт. 9

ПРОТИВОВЕС
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Каркас противовеса поставляется в следующем виде (башмаки, масленки и
полиуретановый буфер упакованы отдельно):
1. Полиуретановый буфер.
Буфер крепится к удлинению так, как показано на Рис.1
При необходимости уменьшения высоты противовеса или компенсации растяжения
ремней в процессе эксплуатации, буфер можно монтировать напрямую к нижней балке
(Рис.2) после удаления удлинения (Рис.3).
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2. Башмаки.
3. Предохранительные устройства.
3.1. Устройства против выпадания противовеса из направляющих во время движения.
Имеются четыре устройства, которые во время транспортировки убираются (Рис.4).
После монтажа противовеса застопоряются в рабочем положении (Рис.5) симметрично
головкам направляющим.
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3.2. Предохранительные устройства против выпадания ремней из ручьев блоков.
На верхней балке противовеса расположены один нижний (шпилька) и два боковых
предохранителя. Над блоком расположена крышка, которая предохраняет от попадения
посторонних предметов между ремнями и блоком.
Крышка и предохранители поставляются в собранном состоянии с рамкой
противовеса.
При зачалке ремней нет необходимости в устранении предохранителей. Совсем
достаточно их оттянуть в крайнее положение (максимально удалить от блоко),
предварительно развинтить болты М8х16 (гайки М8 на шпильке). После установки ремней
предохранители перемещаются в другое крайнее положение, затягиваются болты М8х16
(гайки М8).
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3.2. Предохранительные устройства против выпадания грузов.
Устройство монтируется к рамке противовеса с помощью мебельных болтов М8.
Оба Г‐профиля служат для прижимания вертикальных грузов, а П‐профиль ‐ для
горизонтальных.
Используются два вида грузов:
‐ единичные – с размерами 340х165х40 (из стали или чугуна);
‐ двойные – с размерами 340х165х80 (из бетона).
На месте одного двойного можно поставить два единичных.
На Рис.6, Рис.7 и Рис.8 показана укладка грузов для штихмаса 620мм, 540мм и 460мм. Для
штихмаса 380мм блоки укладываются только горизонтально.
ЗАМЕЧАНИЕ: При необходимости шпильки М8 отрезаются.
На Рис.9 показано расстояние между полиуретановым буфером и пятой опоры при
нахождении кабины на уровне самой верхней этажной площадки.

РЕМНИ
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1. Клиновая втулка (самозатяжной клин).
Соединение ремней осуществляется клиновой втулкой и скобой. Скоба состоит из двух
планок и двух мебельных болтов.
Скобы ставятся или затягиваются окончательно после натяжения ремней под грузом.
На практике это осуществляется после подвески кабины и противовеса, при этом
принимается, что клинья достаточно самозатянулись.
ВНИМАНИЕ!
Скобы (гайки М6) затягиваются легко, так как ремни эластичные!
Ни в коем случае не затягивать до отказа!
К клиновым втулкам добавляются два вида пружин, которые в ветви противовеса
служат для выравнивания натяжения в ремнях, а в ветви кабины – для задействования
рычажной системы СПК.
Клиновая втулка со стороны противовеса
Проволока Ф6

Клиновая втулка со стороны кабины
Проволока Ф4

стр.2/5
2. Подготовка верхней балки.
Перед зачалкой ремней проверяется расположение верхней балки в отношении к
каркасу кабины. Для этой цели пускается отвес от т.А (Рис.1) до т.В (Рис.2).
Допустимое отклонение в направлении Х‐Х составляет ± 10мм, а в направлении Y‐Y ‐
± 2мм.
При необходимости осуществляется окончательная центровка смещением верхней
балки (расположение каркаса кабины в отношении к направляющим не может меняться).
Клиновые втулки ставятся легко, если перед этим отстраняется рычажная система СПК.
Для этой цели разбираются только четыре мебельные болты М8х20.
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3. Проверка „Подвески ремней”.
Проверяется расположение „Подвески ремней” в отношении к противовесу. Для этой
цели пускается отвес с т.С (Рис.3) до т.D (Рис.4).
Допустимое отклонение в направлении Х‐Х составляет от минус 10мм до плюс 20мм,
а в направлении Y‐Y ‐ ± 2мм. Отклонение от плюс 20мм (смещение подвески в направлении
к кабине) допускается только если размеры шахты находятся в минус и расстояние между
плоскостью направляющих и стенкой составляет 120мм вместо 150мм.
При необходимости осуществляется окончательная центровка смещением „Подвески
ремней”. Допускается осуществление центровки произвести смещением противовеса (если
это возможно).
ВНИМАНИЕ!
Плоскости симметрии канатоведущего шкива, блока противовеса, обеих блоков кабины,
верхней балки и ременной подвески должны находиться в одной плоскости.
Допустимое отклонение (в направлении Y‐Y для всех перечисленных узлов) от общей
плоскости симметрии составляет ± 2мм.

4. Монтаж ремней.
Ремни, которые используются, бывают двух видов и показаны соответственно на
(Рис.5) и (Рис.6).
ВНИМАНИЕ!
Ремень, который на одной стороне имеет каналы под наклоном (Рис.6), монтируется так,
чтобы сторона с каналами смотрела к канатоведущему шкиву электродвигателя (гладкая
сторона соответственно повернута к отводным блокам кабины и противовеса).
стр.4/5
Ремни протягиваются через канатоведущий шкив, блоки кабины и противовеса и
подвешиваются так, как показано на Рис.7.
ВНИМАНИЕ!
Клиновые втулки среднего ремня повернуты на 1800 в отношении к остальным так, как
показано на рис.8 и Рис.9.
5. Выравнивание усилий в ремнях.
Ремни натягиваются (отпускаются) завинчиванием (развинчиванием) гаек М14. Это
может осуществляться в двух концах каждого ремня. Рекомендуется одинаковый уровень
шпилек на клиновых втулках со стороны кабины (Рис.9), и то такой, чтобы был возможен
монтаж рычажной системы СПК.
Критерием одинаково натянутых ремней является разница в высотах пружин
клиновых втулок со стороны противовеса (Рис.8).
3мм считаются допустимой разницей в высотах трех пружин.
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ЗАМЕЧАНИЕ:
После каждой коррекции натяжения любого ремня осуществляется один цикл движения
кабины (от последней до первой остановки и обратно) и опять проверяется разница в
высотах трех пружин.
6. Монтаж рычажной системы СПК.
рычажной системы поднимается над уровнем шпилек, потом опускается так, чтобы
они прошли через продолговатые отверстия, после чего захватывается к верхней балке
четырьмя мебельными болтами М8х20.
7. Электрическое предохранительное устройство.
Устройство расположено на верхней балке и представляет собой контакт
безопасности, который вызывает остановку лифта при недопустимом удлинении одного из
ремней.
Контакт настраивается (после отпускания обеих винтов М5х14) смещением в
направлении Х‐Х так, чтобы он выключался, когда клапа находится в крайнем верхнем
положении.

Электрические устройства
Стр. 1.
1. Аварийный выключатель.
1.1. Основные части.
Выключатель срабатывает с самозадержкой. Возврат в рабочее положение
происходит путем вытягивания ручки.
1.2. Варианты сборки.
При сборке выключателя могут получиться разные варианты путем:
- закручивания металлического колпачка относительно зубчатого цилиндра;
- смещения рычага относительно металлического колпачка в направлении Х-Х;
- смещения шпильки с роликом относительно рычага в направлении Y-Y.
Примерные варианты сборки:
Стр. 2.
1.3. Крепление.
Выключатель имеет приспособление для крепления к шине 32 мм, которое состоит
из ползуна и планки с резьбой, соединенные винтами.
2. Крепление аварийного выключателя в верхней части шахты. Крепление
осуществляется при помощи Г-профиля и держателя, который монтируется к одной
из двух опор лебедки.
На черт.1 и черт.2 показаны варианты сборки Г-профиля к держателю.
Стр.3.
На черт. 3 показан вариант сборки держателя к правой опоре лебедки.
Отводкой служит стояк каркаса кабины, который в верхней части имеет предвиденной
для этой цели скос.
На черт.4. показано приблизительное расположение аварийного выключателя
относительно стояка, когда кабина находится на уровне верхней этажной площадки.
Стр.4.
3. Крепление аварийного выключателя в нижней части шахты. Крепление
осуществляется при помощи двух Г-профилей, один из которых монтируется к
направляющей кабины при помощи штампованных прижимов.
Отводкой стояк каркаса кабины, который в нижней части имеет предвиденной для этой
цели скос.
На черт.5 показано приблизительное расположение аварийного выключателя
относительно стояка, когда кабина находится на уровне нижней этажной площадки.
Стр. 5.
Крепление магнита конечного остановочного выключателя.
Крепление осуществляется при помощи Г-профиля, который монтируется на
направляющей при помощи штампованных прижимов.

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата

1. Конзоли за релсите.
Конзолите за закрепване на релсите към стената на шахтата се разполагат на пояси. Разстоянието между поясите е показано на монтажния чертеж на асансьора. Всеки пояс има по две конзоли, които се състоят от еднакви части, сглобени огледално. Към всяка конзола се
закрепват едновременно две релси - една за кабината и една за противотежестта.
1.1. Вариант 1 - с възможност за регулиране шпурмасата на противотежестта.
На Черт. 1 е показан вариант на сглобяване на дясна конзола (лява
конзола е огледален образ).
Черт. 1
Г-профил

Болт М12х35

Шайба подложна

Дюбел М12х110

Жабка М2

П-профил с пета
Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М12

Гайка М12
Гайка М12
Шайба пружинна
Шайба подложна
Шайба подложна
Шайба подложна

Болт М12х35

Шайба пружинна

Жабка щампована

Г-профил

Гайка М12

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
Стр. 1/8

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 1/8

Един пояс трябва да изглежда по следния начин:

Дясна конзола

200

ШМ

200

Лява конзола

Релса на противотежестта

55

15 (18)

П-профил с пета

Релса на кабината

Забележка:
Препоръчва се разстоянието между петата на релсата за кабината и
П-профила с пета да бъде:
- при релса 82,5х68,25х9 - 15 мм;
- при релса 89х62х16 - 18 мм.

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
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1.2. Вариант 2 - без възможност за регулиране шпурмасата на противотежестта.
На Черт. 2 е показан вариант на сглобяване на дясна конзола (лява
конзола е огледален образ).
Черт. 2
Болт М12х35

П-профил
Шайба подложна
Шайба пружинна
Жабка 2.5
Гайка М12
Болт М12х35

Гайка М12
Шайба пружинна
Жабка 3.5
Болт М12х35
П-профил с пета
Дюбел М12х110

Шайба подложна

Шайба пружинна
Гайка М12

Гайка М12

Шайба подложна

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
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Един пояс трябва да изглежда по следния начин:

Дясна конзола

ШМ

Лява конзола

Релса на противотежестта

82

55

50

П-профил

Релса на кабината

Забележка:
Шпурмасата на противотежестта зависи от релсите за кабината:
- при релса 82,5х68,25х9 е равна на ШМ-400 мм;
- при релса 89х62х16 е равна на ШМ-388 мм.

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
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500

max 1000

1.3. Разположение на най-долния и най-горния пояс.

Забележка:
За разстоянието между края на релсите и тавана на шахтата - виж
"Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата"
стр. 1 и стр.18.
2. Опора за буфера на противотежестта.
Опората се закрепва с помощта на два дюбела към дъното на шахтната яма.

=

=

150

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
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Стр. 5/8

3. Стойка за буфера на кабината.
На Черт. 3 е показана стойка за полиуретанов буфер, която се състои
от квадратна тръба и две пети. Горната пета се заварява на място след
като се уточни необходимата височина на тръбата (виж Черт. 5) и се
отреже част от нея.
Черт. 3
5

(20/40)

Горна пета

Квадратна тръба

Долна пета

Забележка:
Горната пета се заварява към квадратната тръба по цялата периферия
с прекъснат ъглов шев с катет 5 мм.
Полиуретановият буфер се закрепва към стойката така, както е показано на Черт. 4.
Черт. 4
Болт М12х35

Шайба подложна

Полиуретанов буфер

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
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Закрепването на стойката към дъното на шахтната яма става чрез
четири дюбела М12х110.

Гайка М12

Шайба подложна

Дюбел М12х110

На Черт. 5 е показано разстоянието между полиуретановия буфер и
петата на рамката, когато кабината се намира на нивото на най-долната
етажна площадка.

500

+0

150 - 30

Черт. 5

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
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4. Щит зо противотежест.
Щитът се закрепва към релсите на противотежестта чрез четири
Г-образни профила на разстояние 300 мм от дъното на шахтната яма.
Щит

Г-образен профил
Шайба подложна

Болт М12х35
Шайба пружинна
Жабка щампована
Болт М12х25

Гайка М12

Шайба подложна

Гайка М10

Шайба пружинна

300

2200

115

Щит

Направляващи елементи (релси) и устройства в долната част на шахтата
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Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
Монтажът се извършва в следната последователност:
1. Горна греда със стойки.
1.1. Стойка с пета.

Стойка с пета

Таван на шахтата

+15
100 - 5

660

Стойката с пета се монтира на разстояние 100 мм от тавана на шахтата надолу така, че равнината и на симетрия да съвпада с равнината
на симетрия на релсите. Допустимото отклонение е ± 10 мм.

=

300

=

Равнина на симетрия

Забележка:
Ако разстоянието от последната етажна площадка до тавана на шахтата
е по-голямо от 4100 мм, се приема условен таван на шахтата = 4100 мм
и монтажът се извършва спрямо него.
Пример: Ако реалният таван на шахтата е 4500 мм, то разстоянията
660 мм и 100 мм стават съответно 1060 мм и 500 мм.
Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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Стойката с пета се закрепва към стената първоначално само с два
дюбела, като се използват вертикалните продълговати отвори.
При необходимост се поставят подложни пластини.

Дюбел М12х110

Шайба подложна
Гайка М12

Подложна пластина

1.2. Стойка без пета.
Стойката без пета се монтира срещу стойката с пета на същото ниво
така, че двете да имат обща равнина на симетрия, като първоначално се
закрепва по същия начин с два дюбела.
Стойка с пета
Стойка без пета

+15
100 - 5

Дюбел М12х110

Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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Препоръчва се да се провери разположението на стойката без пета
чрез измерване на два пространствени диагонала (разстоянията между
две двойки точки, които са симетрично разположени спрямо общата
равнина на симетрия). Разликата в диагоналите не трябва да превишава
15 мм. Пример за такива диагонали е показан на Черт. 1.
Черт. 1

=

Равнина на симетрия

=

1.3. Горна греда.
Горната греда се поставя върху стойките и се закрепва към всяка от
тях с четири болтови съединения М12. С помощта на нивелир се проверява дали горната греда е хоризонтална. При необходимост една от
двете стойки се спуска или повдига.
Горна греда

Болт М12х35

Нивелир

Забележка:
Двата края на горната греда номинално са на 45 мм от стените на
шахтата. Окончателното центроване на гредата се извършва преди
поставянето на ремъците.
Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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2. Опори.
Опорите са две - лява и дясна и се закрепват съответно към лявата и
дясната релса на кабината. На Черт. 2 е показана лява опора.
Черт. 2

Всяка от опорите се състои от две части - П-профил с болтове (еднакъв за двете опори) и Профил с пета (ляв и десен съответно за лявата и
дясната опора). Двете части са свързани с две болтови съединения М12.
Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М12

Шайба подложна

Болт М12х35

П-профил с болтове

Профил с пета

Забележка:
Възможно е двете части да бъдат сглобени по друг начин (Профилът с
пета може да бъде изместен на една или няколко стъпки спрямо
П-профила с болтове). На Черт. 2 е показано номиналното
разположение.
Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
Стр. 4/18
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Стр. 4/18

Опорите се закрепват към релсите с помощта на ковани жабки М2 и
болтове М12х80. На Черт. 3 е показано закрепване на лявата опора към
лявата релса на кабината.
Черт. 3
Болт М12х80

Контрагайка М12

Жабка кована М2

Гайка М12
Шайба пружинна

Шайба подложна

Релса на кабината

Контрагайка М12

Болт М12х80

Двете опори трябва да изглеждат по следния начин:

Дясна опора
Лява опора

Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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Двете опори се спускат (повдигат) чрез развиване (завиване) на вертикалните болтове М12х80 (Черт. 4) докато нивото на петите им съвпадне с нивото на петата на стойката на горната греда.
Черт. 4
Болт М12х80

Стойка с пета

общо ниво на петите

Лява опора

Дясна опора

Поставят се и останалите дюбели (за закрепване на стойките към стените).

Забележка:
Ако разликата в нивата на опорите и стойката превишава 40 мм,
виж т. 8.3. на стр. 18.
Забележка:
Болтовете и жабките се оставят леко разхлабени, тъй като това не е
окончателната настройка.
Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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3. Окачване за ремъци.
Окачването се монтира към стойката с пета с помощта на четири болтови съединения М12.

Окачване за ремъци

Триъгълна марка

Болт М12х35
Шайба подложна
Шайба подложна
Шайба пружинна

Гайка М12

Забележка:
На окачването има две двойки марки, които съответстват на двата
клона на ремъците, спускащи се от триещата шайба.
Едната от тях може да се използва за точното определяне на мястото
на окачването спрямо равнината на релсите.

78±3

150

=

=

783
Dш

=

=

Равнина на релсите

Двойка марки

П-профил с болтове
Профил с пета

Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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4. Основа за двигател.
4.1. Груб монтаж.
Основата се поставя върху двете стойки и окачването за ремъци и се
захваща към тях съответно с по две и шест болтови съединения М12.

Забележка:
Марките на основата и окачването за ремъци трябва да съвпаднат.

Основа за двигателя

Марки

Болт М12х35

Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М12
Болт М12х35

Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М12

Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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4.2. Окончателна настройка.
Основата се нивелира последователно в две направления.

Забележка:
Нивелирът се поставя на повърхността, върху която се разполага
електродвигателят.
4.2.1. Първо направление (успоредно на равнината на релсите).
Регулирането се извършва с помощта на двата вертикални болта
М12х80.
Нивелир

Вертикален болт М12х80

Вертикален болт М12х80

4.2.2. Второ направление (перпендикулярно на равнината на релсите).
Регулирането се извършва с помощта на хоризонталните болтове
М12х80 (препоръчително е да се използват долните болтове).

Хоризонтален болт М12х80

Нивелир

След настройката окончателно се затягат всички болтови съединения, свързващи основата с двете опори и окачването за ремъци.
Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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5. Спомагателни конзоли.
Конзолите са лява и дясна и се монтират така, както е показано на
Черт. 5.
Черт. 5
Лява спомагателна конзола

Дясна спомагателна конзола

Болт М12х35

Шайба подложна

Дюбел М12х110
Шайба подложна
Шайба пружинна
Шайба пружинна

Гайка М12

Гайка М12

Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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6. Укрепване на релсите на противотежестта.
Всяка от релсите се захваща към съответната опора с помощта на
Г-образен профил, щамповани жабки и болтови съединения М12.

Болт М12х35
Дясна опора

Шайба подложна

Гайка М12
Релса на противотежестта
Шайба пружинна
Шайба подложна
Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М12

Г-образен профил
Жабка щампована

Болт М12х35

Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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7. Електродвигател.
7.1. Монтаж.
Електродвигателят се захваща към основата с четири болта М16, като
под всяка лапа се поставя по една подложна пластина с дебелина 2 мм.

Електродвигател

Подложна пластина

Шайба подложна

Болт М16х40

Подложните пластини дават възможност за сравнително лесно допълнително центроване в първо направление (виж т. 4.2.1) при монтиран
асансьор. Такова центроване е необходимо, ако при движение на асансьора ремъците опират в бордовете на каналите на шайбата.
При изместване на ремъците към левите бордове на каналите (Черт. 6)
е необходимо да се повдигне задната част на електродвигателя чрез
поставяне на подходящ набор от подложни пластини.
Черт. 6

Задни болтове М16

Задна подложна пластина

За тази цел задните болтове М16х40 се разхлабват внимателно докато, под действие на радиалната сила върху триещата шайба (от масата
на кабината и противотежестта), под задните лапи на електродвигателя
се получи просвет. На мястото на всяка задна подложна пластина с дебелина 2 мм се поставя набор от подложни пластини, чиято сумарна
дебелина е по-голяма от 2 мм.
Повдигателен механизъм и устройства в горната част на шахтата
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Ако ремъците опират в десните бордове на каналите на шайбата,
задната част на електродвигателя трябва да се спусне спрямо предната,
съответно дебелината на новия набор от подложни пластини трябва да
бъде по-малка от 2 мм.

Забележка:
За повдигане на електродвигателя могат да се използват двете ролки на
горната греда, които служат за тази цел.
Ролки

За куката на ектродвигателя се завързва въже, което се прехвърля през
ролките и се дърпа надолу. След като достигне нивото на основата
(Черт. 7), електродвигателят се избутва върху нея така, че предните му
лапи да стъпят върху спомагателната поличка (Черт. 8), след което се
измества на мястото му (Черт. 9).
Черт. 7

Електродвигател

Черт. 8

Спомагателна поличка

Черт. 9

Основна поличка
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7.2. Предпазни устройства.
Електродвигателят има два странични предпазителя, чието предназначение е да предотвратят изпадането на ремъците от каналите на
триещата шайба.
Предпазителите се доставят сглобени към електродвигателя. След
поставянето на ремъците се застопоряват на 2-3 мм от бордовете на
триещата шайба.

Предпазител

Шайба пружинна

Болт с вътрешен шестостен М10х16

7.3. Датчик за посока на движение.
Датчикът се закрепва към единия от предпазителите така, както е
показано на Черт. 10.
Черт. 10
Магнит

Датчик
Шайба пружинна

Винт М4х10
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Допустими отклонения в размерите на шахтата (възможности за регулиране).
1. Номинални размери и разположение.

45

215

215

45

А

660

20

А

(720)

150

А (номинален размер)

А-А

150
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2. Допустими отклонения в напречното сечение на шахтата.
2.1. Отклонения в плюс (горна граница на размерите).

45+70=115

145 (min)

145 (min)

45+70=115

A

A

(720)

150+70=220 (max)
70+A+70 (max)

A-A

150+70=220 (max)
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2.2. Отклонения в минус (долна граница на размерите).

45-30=15

245

260

A

45-45=0

A
(720)

150-30=120 (min)
A-30-45 (min)

A-A

150-30=120 (min)
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3. Отклонениe във височината на шахтата (дължината на релсите на кабината).
Ако височината на шахтата е по-голяма (разстоянието между края на
релсите на кабината и тавана на шахтата е по-голямо от 660 мм), двете
части на всяка от опорите се сглобяват изместени спрямо номиналнато
положение на една, две или три стъпки от 40 мм.
На Черт. 11 и Черт. 12 е показана лява опора сглобена съответно с
изместване на една и две стъпки.
Черт. 11

Черт. 12

20

660+2х40=740

80

На долния чертеж е показано сглобяване на опорите с изместване на
две стъпки, с което може да се компенсира увеличаване на височината
на шахтата от 80 мм.

Внимание!
Допуска се сглобяване на опорите с изместване на не повече от три
стъпки.
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Рамка
1. Общи положения.
Рамката се транспортира до обекта в следния вид:

При необходимост рамката може да се разглоби на следните основни
възли:
Горна греда

Лява страница
Дясна страница

Долна греда

Предна греда

Рамка
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Предната греда се доставя симетрично сглобена спрямо страниците:

L

L

В зависимост от разположението на купето спрямо рамката, предната
греда може да се сглоби изместена наляво или надясно на една или две
стъпки по 30 мм:
Изместена наляво с една стъпка

L+30

L-30

Изместена наляво с две стъпки

L+60

L-60

Рамка
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Връзката между основните възли се осъществява с помощта на болтови съединения М12.

Болт М12х30
Шайба пружинна
Гайка М12
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2. Шпурмаса.
Рамката се произвежда с шпурмаса с допусково поле от 0,0 мм до
+0,5 мм.
Под всеки от плъзгачите има по една или две двойки подложни пластини. При сваляне на всичките пластини шпурмасата може да се увеличи с не повече от 2 мм до 3 мм.

Внимание!
Допуска се добавяне на допълнителни подложни пластини при условие,
че намаляването на номиналния размер на шпурмасата е не по-голямо
от 2 мм.

Пример: при номинален размер на шпурмасата 1020 мм допустимият
минимален размер е 1018 мм.
Внимание!
Добавянето и свалянето на пластини трябва по възможност да става
симетрично (на две места - под ляв и десен плъзгач).
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3. Захващащ механизъм.
3.1. Описание.
Захващащият механизъм е разположен подвижно (има възможност за
изместване в направление X - X) в Z-образен държач, с помощта на
който се монтира към рамката.
Z-образен държач
Захващащ механизъм

Накатена пластина

При нормална работа на асансьора, под действието на предварително
напрегната пластинчата пружина, захващащият механизъм се намира в
крайно ляво положение спрямо държача; при сработване се измества
надясно докато накатената пластина опре в главата на релсата.
Внимание!
Държачът и плъзгачите се сглобяват към рамката без възможност за
регулиране.

Разстоянията, показани на Черт. 1, не се регулират!
Черт. 1
c=3 мм

a=3 мм
b=2 мм

Z-образен държач

Захващащ механизъм
Накатена пластина

Ролки

Забележка:
Разстоянието "с=3 мм" може да се променя, тъй като зависи и от
реалната шпурмаса (дебелината на подложните пластини под
плъзгачите). При сваляне на всички подложни пластини минималнато
значение е: "с=1,5 мм". Допустимото максимално значение е: "с=4 мм".
Рамка
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3.2. Монтаж.
Захващащият механизъм заедно с лостовата система се доставя сглобен към рамката. Четирите болта, с които държачът се захваща към
страницата, са с повишен клас на якост (8.8).
Болт М12х35 8.8

Ако е необходимо разглобяване на рамката на основни възли,
лостовата система се сваля след разхлабване на стопорните винтове и
прибиране на единия или и двата четиристена в квадратната тръба.

Стопорен винт

Квадратна тръба

Стопорен винт

Четиристен

Внимание!
След монтажа на рамката да се провери възможността за изместване на
захващащия механизъм спрямо Z-образния държач. За тази цел
захващащият механизъм се натиска докато накатената пластина опре в
главата на релсата (преодолява се усилието на пластинчатата пружина),
след това се отпуска рязко, при което трябва да се върне с удар в
първоначалното положение. Проверката се извършва неколкократно.
Рамка
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4. Ограничител на скоростта.
Ограничителят на скоростта се доставя с предварително монтиран
държач и има следния вид:
Болтово съединение М10

Държач

Ограничител на скоростта

Ограничителят на скоростта (заедно с държача) се сглобява към дясната страница на рамката с три болтови съединения М10.

Гайка М10
Шайба пружинна
Болт М10х30

Рамка
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Ограничителят на скоростта се свързва със захващащия механизъм с
помощта на лост така, както е показано на чертежа:

Шплинт
Свързващ лост

Шайба ф20
Шплинт

Внимание!
След монтажа да се провери съвместната работа на двата захващащи
механизма, ограничителя на скоростта и лостовата система. За тази цел
задвижващият лост се завърта до упор последователно в двете посоки.
Горните (долните) ролки на двата захващащи механизма трябва да
докоснат едновременно главите на релсите. При освобождаване
лостовата система трябва да се върне стабилно в изходно положение.
Проверката се извършва неколкократно.
Задвижващ лост

Рамка
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Ограничителят на скоростта има блокиращо устройство, което се
състои от електромагнит и блокиращ лост. Устройството блокира ограничителя на скоростта при самопроизволно задвижване на кабината.
Електромагнит

Блокиращ лост

При движение на асансьора електромагнитът е включен и лостът се
намира в положението, показано на Черт. 2.
Черт. 2

Блокиращ лост

Електромагнит

Когато асансьорът е спрял, захранването на електромагнита е
прекъснато, лостът блокира ограничителя на скоростта (Черт. 3) и при
самопроизволно задвижване на кабината (след изминаване на не повече
от 500 мм) захващащият механизъм ще бъде задействан.
Черт. 3

Внимание!
Ако се налага рамката да бъде задвижена преди ограничителят на
скоростта да е свързан електрически с таблото за управление,
блокиращият лост трябва да се приведе в положението, показано на
Черт. 2 (да се привърже механично, за да се имитира включен
електромагнит).
Рамка
Стр. 9/26

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 9/26

5. Закрепване на пода на купето към рамката.
5.1. Вариант 1 - без еластични опори.
Закрепването се извършва с помощта на четири специални жабки
(две леви и две десни).
А

В

А
П-профил от пода на купето
Специална жабка (дясна)

В

Болт коларски М12х30
Шайба подложна
Шайба пружинна
Гайка М10

П-профил от пода на купето
Гайка М8
Шайба пружинна
Шайба подложна

Специална жабка (лява)

Болт коларски М8х20
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5.2. Вариант 2 - с еластични опори.
Единична лява опора

Единична дясна опора

Двойна опора

Двойна опора

Двойната опора се закрепва към предната греда като се свалят само
гайката М10 и шайбите (коларският болт М10 остава на мястото си).

Болт коларски М10х40
Шайба подложна
Шайба пружинна
Гайка М10

Свалят се коларските болтове М8х25, гайките М8, шайбите и жабките
(скобите се изваждат 5 до 10 мм). Не се препоръчва свалянето на
скобите, тъй като след поставянето на пода еластичните елементи се
деформират и монтажът на скобите е по-труден).
Скоба

Двойна пластина

Гайка М8

Жабка
Болт коларски М8х25

Рамка
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Единичната дясна опора се закрепва към дясната страница като се
свалят двете двойки коларски болтове М8х25 (болтовете се поставят
след като се извърши грубо центроване на пода на купето).
Болт коларски М8х20

Шайба пружинна
Гайка М8

Гайка М8
Шайба пружинна
Болт коларски М8х20

Свалят се (Черт. 4) коларските болтове М8х25, гайките М8, шайбите и
жабките (скобите се изваждат 5 до 10 мм). Не се препоръчва свалянето
на скобите, тъй като след поставянето на пода еластичните елементи се
деформират и монтажът на скобите е по-труден).
Черт. 4
Единична пластина
Гайка М8
Шайба пружинна
Жабка

Болт коларски М8х25

Скоба
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Преди поставянето на пода еластичните опори трябва да имат следния вид (на чертежа е показана дясна единична опора):

BA

Забележка:
За да е възможно центроването на пода спрямо рамката, коларските
болтове, служещи за закрепване на опорите към предната греда и
страницата, трябва да са разхлабени.

Закрепването на пода към опорите се извършва с помощта на шест
жабки.

П-профил от пода на купето

П-пропил от пода на купето

Жабка

Жабка

Жабка

Рамка
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Разстоянието между купето (габаритно) и вертикалните колони на
страниците номинално е 50 мм. Допустимото отклонение е от -25 до
+35 мм.
След центроването на пода всички коларски болтове се затягат окончателно.
П-профил от пода на купето

Единична опора

П-профил от пода на купето

Двойна опора
Еластичен елемент

При нивелирането на пода, ако е необходимо, между двойната опора
и предната греда се поставят дистанционни пластини.

Дистанционна пластина

Рамка
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В определени случаи, обикновено при по-голяма товароподемност
(525 кг или 630 кг), вместо двойна се използва четворна опора.
Монтажът на четворна и двойна опора е еднакъв.

Четворна опора

Ако подът на купето се използва като подвижна работна площадка за
монтаж на шахтните врати, трябва да се вземат мерки за допълнителното му укрепване против разместване спрямо рамката. За тази цел могат
да послужат специалните жабки съгласно Вариант 1.
6. Закрепване на тавана на купето към рамката.
6.1. Основно закрепване.
Закрепването се извършва с помощта на две конзоли (лява и дясна).

Болт коларски М8х20
Дясна конзола
Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М8

Дясна страница

Рамка
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6.2. Допълнително закрепване.
При необходимост от по-стабилно укрепване на купето или при невъзможност за монтиране на някоя от основните конзоли се използват една
или две допълнителни конзоли - също лява и дясна.

Болт коларски М8х20

Шайба пружинна
Гайка М8
Допълнителна (дясна) конзола

Забележка:
На чертежите е показано номиналното разположение на конзолите. При
необходимост местата им може да се разменят (левите се поставят на
мястото на десните и обратно).
Конзолите се захващат към тавана на купето с болтови съединения
М12.
Допълнителна (дясна) конзола

П-профил от тавана на купето

Болтово съединение М12
Основна (дясна) конзола

Рамка
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7. Скоби.
Рамката има четири скоби, с помощта на които може да бъде захваната към релсите. По този начин се предотвратява завъртането на рамката вследствие на ексцентричното разположение на кабината.
Скобите се използват обикновено при смяна на плъзгач или
захващащ механизъм. Може да се използват и по време на монтажа за
закрепване към релсите преди да бъде монтирана горната греда.
Гайка М10
Шайба пружинна
Шайба подложна
Скоба

Болт коларски М10х30

Болт М10х35

Скоба

Шайба пружинна
Гайка М10

Всяка скоба се състои от две челюсти - лява и дясна и крепежни елементи. При нормална работа на асансьора двете челюсти са максимално
отдалечени от главата на релсата и изпълняват ролята на предпазни
устройства против изпадане на рамката от релсите (Черт. 5).
Захващането за релсите се извършва по следния начин (Черт. 6):
разхлабват се леко гайките на коларските болтове М10, притискат се
челюстите към главата на релсата, затяга се болтовото съединение
М10х30, затягат се гайките на коларските болтове М10.
Черт. 5

Черт. 6

4
Лява челюст

4

Дясна челюст

Внимание!
Скобите не могат да издържат теглото на кабината!
Използват се само, ако кабината е окачена на ремъците или на други
помощни устройства.
Рамка
Стр. 17/26

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 17/26

8. Закрепване на флексир-кабела.
Закрепването се извършва с помощта на конзола, която се монтира
към една от страниците (използва се някоя от двете двойки отвори "А")
или към долната греда на рамката (използва се една от осемте двойки
отвори "В").
А

В

Флексир-кабелът се прекарва през клина както е показано на чертежа и
се застопорява с фиксатора.

Болт М10х25

Конзола

Болт М10х25

Шайба пружинна

Гайка М10

Гайка М10

Шайба пружинна
Фиксатор

Клин

Флексир-кабел

Рамка
Стр. 18/26

ИЗАМЕТ 1991
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На Черт. 7 е показано закрепване на флексир-кабела към лявата
страница, при което огъването на кабела е в равнина, успоредна на
страницата.
Черт. 7

На Черт. 8 флексир-кабелът е закрепен към левия край на долната
греда и огъването на кабела е в равнина, успоредна на гредата.
Черт. 8

Рамка
Стр. 19/26

ИЗАМЕТ 1991
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9. Контакти.
На рамката са предвидени отвори за контакти 220 V. Над кабината
възможните места за поставяне на контакт са две, а под кабината четири (по две на всяка страница).

Контакт 220 V

Контакт 220 V

BT

Рамка
Стр. 20/26

ИЗАМЕТ 1991
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10. Датчици.
За закрепване на датчиците се използват две стойки (лява и дясна),
които се монтират към страниците на рамката.

Дясна стойка

Болт коларски М8х20

Дясна страница

Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М8

10.1. Закрепване на краен спирков и магнитен датчик.

Шайба пружинна М4

Краен спирков датчик

Гайка М4
Гайка специална
Гайка специална

Магнитен датчик

Рамка
Стр. 21/26
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10.2. Закрепване на датчик за пристъпване.
Датчик за пристъпване

Шайба подложна

Шайба пружинна
Спомагателен държач
Гайка М12

На Черт. 9 е показан вариант на закрепване на датчиците.
Черт. 9
Краен спирков датчик

Магнитен датчик
Краен спирков датчик
Датчик за пристъпване

Рамка
Стр. 22/26

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение
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11. Предпазни устройства.
На горната греда на рамката са разположени два долни и два странични предпазителя, чието предназначение е да предотвратят изпадането на ремъците от каналите на ролките. Над ролките е разположен
капак, който предпазва от попадане на чужди предмети между ремъците и ролките.

Горна греда

Капак

BJ

Страничен предпазител

Долен предпазител

Шайба пружинна
Гайка М8
Болт коларски М8х20

Болт М8х16

Болт М8х16

Капакът и предпазителите се доставят сглобени към рамката.
При препасването на ремъците не е необходимо да се свалят предпазителите. Достатъчно е да бъдат изтеглени в крайно положение (максимално отдалечени от ролките), като предварително се разхлабят болтовете М8х16. След поставянето на ремъците предпазителите се преместват в другото крайно положение, затягат се болтовете М8х16.
Свалянето на капака се извършва след разхлабване и частично
развиване (достатъчна е хлабина от 2-3 мм) на четирите гайки М8.
Рамка
Стр. 23/26

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 23/26

12. Масльонки.
Масльонките се монтират към горните плъзгачи с помощта на два
винта М5х8.

Винт М5х8

Масльонка

13. Устройство за контрол на товара.
Устройството се състои от две части - датчик и блок за управление.
Датчикът се монтира на горната греда на рамката, а блокът за управление - на гърба на оператора.
Забележка:
Допуска се блокът за управление да се монтира на друго, подходящо за
целта място (достъпно откъм етажната площадка и добре защитено).
Датчик

Внимание!
Датчикът се закрепва с четири болта! Гайките трябва да бъдат
затегнати и законтрени с контрагайки!
Гайка М6

Контрагайка

Болт М6х20

Рамка
Стр. 24/26

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
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14. Парапет.
Рамката има парапет, който се монтира от страната на противотежестта. Допълнителен парапет се предвижда само при необходимост и
се доставя заедно с частите на купето.
Болт коларски М8х20
Гайка М8
Шайба пружинна
Шайба подложна

Болт коларски М8х20

Шайба пружинна
Гайка М10

Рамка
Стр. 25/26

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 25/26

15. Кабинна електроинсталация.
На различни места на рамката има предвидени отвори, които могат
да се използват за привързване на проводниците от кабинната инсталация. Няколко примера за такива отвори са показани на Черт. 10.

Черт. 10

Отвор за кабела на датчика за
устройството за контрол на товара

Рамка
Стр. 26/26

ИЗАМЕТ 1991
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Противотежест
Рамката на противотежестта се доставя в следния вид (плъзгачите,
масльонките и полиуретановият буфер са опаковани отделно):

1. Полиуретанов буфер.
Буферът се закрепва към удължението така, както е показано на
Черт. 1.
Черт. 1
Удължение
Полиуретанов буфер

Шайба пружинна

Болт М12х35

Ако се налага да се намали височината на противотежестта или да се
компенсира разтягането на ремъците в процеса на експлоатация, буферът може да се монтира директно към долната греда (Черт. 2) след като
се свали удължението (Черт. 3).
Черт. 2

Черт. 3

Шайба пружинна

Болт М12х35

Противотежест
Стр. 1/4

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 1/4

2. Плъзгачи.
Винт М5х8

Масльонка

Гайка М12

Болт М8х25
Шайба пружинна

Шайба подложна

Шайба пружинна
Гайка М8

Планка с болтове

3. Предпазни устройства.
3.1. Устройства против излизане на противотежестта от релсите по време на движение.
Устройствата са четири, като по време на транспорта са прибрани
(Черт. 4). След монтажа на противотежестта се застопоряват в работно
положение (Черт. 5), симетрично спрямо главите на релсите.
Черт. 4

Черт. 5

Гайка М8

Шайба пружинна
Шайба подложна

Предпазно устройство

Болт Коларски М8х25

Противотежест
Стр. 2/4

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 2/4

3.2. Предпазни устройства против изпадането на ремъците от каналите
на ролките.
На горната греда на противотежестта са разположени един долен
(шпилка) и два странични предпазителя. Над ролката е разположен капак, който предпазва от попадане на чужди предмети между ремъците и
ролките.
Капак
Страничен предпазител

Болт М8х16

Гайка М8

Шайба пружинна

Шайба подложна

Шпилка М8

Капакът и предпазителите се доставят сглобени към рамката на противотежестта.
При препасването на ремъците не е необходимо да се свалят предпазителите. Достатъчно е да бъдат изтеглени в крайно положение (максимално отдалечени от ролките), като предварително се разхлабят болтовете М8х16 (гайките М8 за шпилката). След поставянето на ремъците
предпазителите се преместват в другото крайно положение, затягат се
болтовете М8х16 (гайките М8).

Противотежест
Стр. 3/4

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение
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3.3. Предпазно устройство против изпадането на блокчетата.
Устройството се монтира към рамката на противотежестта с помощта
на коларски болтове М8.
Двата Г-профила служат за притискане на вертикалните блокчета, а
П-профилът - на хоризонталните.
Г-профил
Болт коларски М8х25
Шпилка М8
Шайба пружинна
Гайка м8
Контрагайка
П-профил

Гайка М8

Използват се два вида блокчета:
- единични - с размери 340х165х40 (от стомана или чугун);
- двойни - с размери 340х165х80 (от бетон).
На мястото на едно двойно блокче може да се поставят две единични.
На Черт. 6, Черт. 7 и Черт. 8 е показано подреждането на блокчетата
съответно за шпурмаса 620 мм, 540 мм и 460 мм. За шпурмаса 380 мм
блокчетата се подреждат само хоризонтално.
Черт. 6

Черт. 7

Черт. 8

Забележка:
При необходимост шпилките М8 се отрязват.

+0
150 - 30

На Черт. 9 е показано разстоянието между полиуретановия буфер и
петата на опората, когато кабината се намира на нивото на най-горната
етажна площадка.
Черт. 9

Противотежест
Стр. 4/4

ИЗАМЕТ 1991

EnEf
Асансьор без машинно помещение

Стр. 4/4

Ремъци
1. Клинова втулка (самозатягащ се клин).
Свързването на ремъците се осъществява с клинова втулка и скоба.
Скобата се състои от две планки и два коларски болта.
Контрагайка М14

Гайка М14

Клин

Ремък

Шайба ф38/ф14

Планка

Ос
Шплинт

Шпилка с ухо

Болт коларски М6х20
Шайба подложна
Гайка М6

Тяло

Шплинт

Скобите се поставят или затягат окончателно след опъването на ремъците под товар. На практика това става след окачването на кабината
и противотежестта, при което се приема, че клиновете са се самозатегнали достатъчно.
Внимание!
Скобите (гайките М6) се затягат леко, тъй като ремъците са еластични!
В никакъв случай да не се затягат до отказ!
Към клиновите втулки се добавят два вида пружини, които в клона
откъм противотежестта служат за изравняване на опъна в ремъците, а в
клона откъм кабината - за задействане на клапата.
Клинова втулка от страната
на противотежестта

Клинова втулка от страната
на кабината

Тел Ø6

Тел Ø4

Тръба 18х2 L=62

Ремъци
Стр. 1/5
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2. Подготовка на горната греда.
Преди поставянето на ремъците се проверява разположението на
горната греда спрямо рамката на кабината. За тази цел се спуска отвес
от т. А (Черт. 1) до т. В (Черт. 2).
Допустимото отклонение в направление X - X е ±10 мм, а в направление Y - Y - ±2 мм.
Черт. 1

Горна греда

т. А (отвор Ø4)

Черт. 2
(предна ролка на рамката)
т. В

Предна ролка на рамката

т. В
При необходимост се извършва окончателно центроване чрез изместване на горната греда (разположението на рамката спрямо релсите не
може да се променя).
Клиновите втулки се поставят по-лесно, ако преди това се свали клапата. За тази цел се разглобяват само четирите коларски болта М8х20.

Болт коларски М8х20
Шайба подложна
Гайка М8

Клапа

Ремъци
Стр. 2/5

ИЗАМЕТ 1991
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3. Проверка на "Окачване за ремъци".
Проверява разположението на "Окачване за ремъци" спрямо противотежестта. За тази цел се спуска отвес от т. C (Черт. 3) до т. D (Черт. 4).
Допустимото отклонение в направление X - X е от минус 10 мм до
плюс 20 мм, а в направление Y - Y - ±2 мм. Отклонение от плюс 20 мм
(изместване на окачването в посока към кабината) се допуска само, ако
размерите на шахтата са в минус и разстоянието между равнината на
релсите и стената е 120 мм вместо 150 мм.
Черт. 3

Черт. 4

т. С (отвор Ø4)

Окачване за ремъци

Ролка на противотежестта

т. D

При необходимост се извършва окончателно центроване чрез изместване на "Окачване за ремъци". Допуска се центроването да стане и чрез
изместване на противотежестта (ако е възможно).
Внимание!
Равнините на симетрия на триещата шайба, ролката на
противотежестта, двете ролки на кабината, горната греда и окачването
за ремъци трябва да лежат в една равнина.
Допустимото отклонение (в направление Y - Y за всички изброени
възли) от общата равнина на симетрия е ±2 мм.
4. Монтаж на ремъците.
Ремъците, които се използват са два вида и са показани съответно на
Черт. 5 и Черт. 6.
Черт. 5

Черт. 6

Внимание!
Ремъкът, който има на една от страните си канали под ъгъл (Черт. 6) се
монтира така, че страната с каналите да бъде откъм триещата шайба на
електродвигателя (гладката страна е съответно откъм отклонителните
ролки на кабината и противотежестта).
Ремъци
Стр. 3/5
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Ремъците се прекарват през триещата шайба, ролките на кабината и
противотежестта и се окачват така, както е показано на Черт. 7.
Черт. 7

Внимание!
Клиновите втулки на средния ремък са завъртени на 180° спрямо
останалите две така, както е показано на Черт. 8 и Черт. 9.
Черт. 8

Черт. 9

Гайка М14
Гайка М14

Средна втулка

Средна втулка

Крайна втулка

Крайна втулка

5. Изравняване на усилието в ремъците.
Ремъците се опъват (разхлабват) чрез завиване (развиване) на гайките М14. Това може да се извършва в двата края на всеки ремък.
Препоръчва се шпилките на клиновите втулки откъм кабината (Черт. 9)
да са на едно ниво, такова, че да е възможно монтирането на клапата.
Критерий за еднакво опънати ремъци е разликата във височините на
пружините на клиновите втулки откъм противотежестта (Черт. 8).
Допустимата разлика във височините на трите пружини е 3 мм.
Ремъци
Стр. 4/5
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Забележка:
След всяка корекция на опъна на който и да е ремък се извършва един
цикъл на движение на кабината (от последна до първа спирка и
обратно) и отново се проверява разликата във височините на трите
пружини.
6. Монтаж на клапата.
Клапата се повдига над нивото на шпилките, спуска се така, че те да
преминат през продълговатите отвори, и се захваща към горната греда
с четирите коларски болта М8х20.

6. Електрическо предпазно устройство.
Устройството е разположено на горната греда и представлява контакт за безопасност, който предизвиква спирането на асансьора, когато
един от ремъците се удължи недопустимо.
Контактът се настройва (след разхлабване на двата винта М5х14)
чрез изместване в направление X - X така, че да изключва, когато клапата е в крайно горно положение.
Винт М5х14

Шайба пружинна

Шайба подложна

Контакт

Ремъци
Стр. 5/5
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Ограничител на скоростта - окачване на въжето
1. Горно окачване.
Горното окачване се отличава от долното по това, че има два отвора ф9.

Окачването се монтира към основата на електродвигателя с помощта
на специален държач така, както е показано на Черт. 1.

Черт. 1

Болт коларски М8х30

Горно окачване

Болт М8х30

Държач

Шайба пружинна

Шайба пружинна
Гайка М8

Шайба подложна

Основа

Гайка М8

Ограничител на скоростта - окачване на въжето
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2. Долно окачване.
Окачването се монтира върху специална стойка, която се захваща с
четири дюбела към дъното на шахтната яма.
Болт М10х30

Долно окачване

Шайба подложна

Гайка М12
Шайба подложна

Дюбел М12х110

Шайба подложна
Шайба пружинна
Стойка
Гайка М10

3. Закрепване на въжето на ограничителя на скоростта.
Всеки край на въжето се закрепва към съответното окачване чрез
кауш и три стяги.
На Черт. 2 е показано закрепване към горното окачване.
Черт. 2

А=5 3

Контакт за безопасност

Горно окачване

Гайка М12

Кауш

Стяга за въже ф6
Въже ф6

Ограничител на скоростта - окачване на въжето
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Въжето се прекарва през триещата шайба и отклонителната ролка на
ограничителя на скоростта така, както е показано на Черт. 3. То трябва
да се опъне с помощта на гайката М12 (Черт. 2) така, че разстоянието А
да бъде около 5 мм.
Черт. 3

Горно окачване

Триеща шайба
Отклонителна ролка

А

А

Долно окачване

На разрез А - А е показано номиналното разположение на стойката
за долното окачване спрямо релсите.

А-А

Въже ф6

10

140

535

435

120

Забележка:
Препоръчва се мястото на стойката да се определи с помощта на отвес,
спуснат от отклонителната ролка на ограничителя на скоростта.
Ограничител на скоростта - окачване на въжето
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Електрически устройства
1. Авариен изключвател.
1.1. Основни части.
Шпилка с ролка
Болт специален М4х14

Шайба подложна
Гайка М5

Лост

Метален полусъединител

Тяло

Назъбен цилиндър

Дръжка

Изключвателят сработва със самозадържане. Връщането му в работно положение става чрез издърпване на дръжката.
1.2. Варианти на сглобяване.
При сглобяването на изключвателя могат да се получат различни
варианти чрез:
- завъртане на металния полусъединител спрямо назъбения цилиндър;
- изместване на лоста спрямо металния полусъединител в направление X - X;
- изместване на шпилката с ролка спрямо лоста в направление Y - Y.
Примерни варианти на сглобяване:

Електрически устройства
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1.3. Закрепване.
Изключвателят има приспособление за закрепване към шина 32 мм,
което се състои от плъзгач и планка с резби, свързани с винтове.
Винт М4х30

Винт М5х14
Шайба пружинна
Шайба подложна

Плъзгач

Опорна планка

2. Закрепване на аварийния изключвател в горната част на шахтата.
Закрепването се осъществява с помощта на Г-профил и държач, който се монтира към една от двете опори на повдигателния механизъм.
На Черт. 1 и Черт. 2 са показани варианти на сглобяване на Г-профила към държача.
Черт. 2

Черт. 1

Болт коларски М8х20

Шайба подложна

Шайба пружинна
Гайка М8

Електрически устройства
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На Черт. 3 е показан вариант на сглобяване на държача към дясната
опора на повдигателния механизъм.
Черт. 3

Шайба подложна
Болт коларски М8х20
Шайба пружинна
Гайка М8

За отбивачка се използва страницата на рамката, която в горната си
част има предвидено за тази цел скосяване.
На Черт. 4 е показано приблизителното разположение на аварийния
изключвател спрямо страницата на рамката, когато кабината се намира
на нивото на най-горната етажна площадка.

~80

Черт. 4

Електрически устройства
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3. Закрепване на аварийния изключвател в долната част на шахтата.
Закрепването се осъществява чрез два Г-профила, единият от които
се монтира към релсата на кабината с помощта на щамповани жабки.
Шайба пружинна
Гайка М12

Релса на кабината

Шайба подложна

Шайба пружинна

Гайка М8

Г-профил

Жабка щампована

Болт коларски М8х20

Болт М12х30

За отбивачка се използва страницата на рамката, която в долната си
част има предвидено за тази цел скосяване.
На Черт. 5 е показано приблизителното разположение на аварийния
изключвател спрямо страницата на рамката, когато кабината се намира
на нивото на най-долната етажна площадка.

~65

Черт. 5

Електрически устройства
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4. Закрепване на магнит за краен спирков изключвател.
Закрепването се осъществява чрез Г-профил, който се монтира към
релсата на кабината с помощта на щамповани жабки (допуска се да се
монтира към релсата на противотежестта).
Гайка М12

Шайба подложна

Г-профил
Магнит

Шайба пружинна

BW ( 1 : 4 )

Жабка щампована

Болт М12х30

Краен спирков изключвател

Електрически устройства
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Б) Как монтируется датчик с гибкой пластиной на лифте

1) Гибкая пластина 942 и электронный блок
699 крепятся на каркасе лифта
2) Гибкая пластина 942 ставится на ровную и
чистую поверхность, без ржавчины, пятен
греси или масла
3) Затяните 4мя винтами для фиксации
Гибкую пластину, используйте только
плоские шайбы.
4) Соединяются проводники по указаниям в
данной инструкции
5) Заземление электронного блока 699
согласно всем защитным и электрическим
правилам.
6) Включите питание к StrainSentry и
подождите 15 минут до калибрование

15

8

1 x 942 гибкая пластина

А) 942 Strain Link (гибкая пластина ) схема соединения
Эластичный материал:
66
15
№1 942 датчик с Гибкой пластиной
№ 4 винты, типа M6x30 8 8 DIN 933
№ 4 Шайбы M6, типа UNI 6592
№ 8 Гайки M6

Цифровая система контроля груза

StrainSentry Инструкция

Ø6.2

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6

R1

R2

R3

Ø=6.2mm

Ø=6.2mm

4

RESET

А

16
17
18
19
20
21

кабель прерывания.

ER.70 соединениях. Проверьте соединения и

Проблема в электрических

ER.30 Поврежден A/D конвертор

ER.24 груз

Обхват очень мальенький. Увеличте

Значение
ВНЕ ОБХВАТА - проверьте
крепление Гибкой
ER.10 механичное
пластины 942 и при необходимости
смените и перекалибрируйте
Очень большая чуствителность.
ER.22 Закрепите 942 устойчивой части
каркаса или смените его.
ER.23 Величина HI очень маленькая

Код

Клема
Значение
1
12 до 24 VAC или DC питания
2
12 до 24 VAC или DC питание
3
Заземление
4
Контакт І/О 2 (опция)
5
Контакт І/О 1 (опция)
16
6
І/О контакти эталон
17
7
Реле 3 NO контакт
18
19
8
Реле 3 NС контакт
20
9
Реле 3 С контакт
21
10
Реле 2 NO контакт
11
Реле 2 NС контакт
12
Реле 2 С контакт
А
13
Реле 1 NO контакт
Бутон RESET
14
Реле 1 NС контакт
ДИСПЛЕЙ
15
Реле 1 С контакт
БУТОНИ
16
+ питание датчика
17
– питание датчика
18
+ сигнал датчика
19
– сигнал датчика
Замечание: При серийной связи (RS232 или CAN)
используйте плетеный двойкной экранированный
кабель с оплеткой заземленной в обоих краях

При включении 699 или после reset дисплей выпишет 699F, версия программы (примерно
1.05 ) и:
UCAL, если устройство не калибрировано или если заданы данные по умолчанию
МCAL, если устройство калибрировано МANU процедурой
Используемый материал:
№1 Цифровой прибор, укомплектован соединительными конекторами (разбираемые
винты клеммы) согласно указанной конфигурации.
№2 Фиксирующие винты M4 x 12 UNІ 7687
№2 гайки, тип M4
Выполнение калибрирования инсталиранной StrainSentry цифровой системы для
определения груза осуществляется когда кабина лифта находится на нижнем этаже.

Заземление электронного блока 699 и сохранение всех защитных и электрических требований.
После выполнения всех электрических предписаний подождите 15 минут до калибрирования.
Измеренные изменения в десетых от использованной меры

5

90

5

4

В) Цифровой индикатор и грузовой ограничитель модель 699 F

Г) Конфигурирование 699 - МANU процедуры

5. LEV1: величина активирования реле сигнализации Реле 1, выражена в
процентах величины FSCA (переменная величина). Величина по умолчанию =
80% FSCA.
6 LEV2: величина активирования реле сигнализации Реле 2, выражена в
процентах величины FSCA (переменная величина). Величина по умолчанию =
110% FSCA.
7 LEV3: величина активирования реле сигнализации Реле 3, выражена в
процентах величины FSCA (переменная величина). Величина по умолчанию =
5% FSCA.
8.CHNC(опция):Компенсация натянутых канатов при которой реле становятся
неактивным за CHNC = 0 (по умолчанию) или активируется при CHNC = 1.
Параметр доступен, если цифровые входы 1 и 2 инсталлированы.

4. FSCA: максимальная грузоподъемность кабины. Величина по умолчанию = 0.

3. . HI: Измерение проводится при наличии груза расположенного по середине
пола кабины. Вводится величина в кг и нажимается Е для начала обратного
отсчета (60 сек – последовательно индицируются величины от Т-60 до Т-0).
Измерение заканчивается, при выписывания на дисплее первоначально МЕМО
и после этого HI. Лучше всего проводить калибрирование при использовании
около 50% от допустимого максимума г/п (или близко к максиму-му).
Результаты измерения указаны в заданных единицах, единицы не
выписываются на дисплее.

2.TARE: для собственной величины веса кабины (всегда настроен на 0); Лифт
должен выполнить несколько движений вверх-вниз с максимальным грузом
(можно прыгнуть в кабине) до начала замерения; после этого нажмите Е для
начала обратного отсчета (60 сек. – последовательно индицируются величины от
Т-60 до Т-0). Кабина должна быть пустой при проведении измерения. Измерение
заканчивается, при выписывания на дисплее первоначально МЕМО и после
этого ТАRE.

1. После инсталлирования цифровой системы strainsentry, выполните следующую
действия:
•
Включение устройства 699, нажатием кнопок ▼ + С
•
Использование RESET pushbutton, нажатие ▼ + С
Дисплей высветит МANU для потверждения действия активирования.
Изпользуйте ▼ или ▲ для ввода доступных параметров.
Нажамите Е для просмотра и изменения величин параметров и для
подтверждения изменений параметров. 699 показывает, что новые параметры
были приняты, кратким высвечиванием МЕNO и после этого снова показывает
имя параметра.
Кнопка С задает завершение калибрирования и начало измерения груза или
прекращает изменения параметров, оставляя старые параметры
существующими.
Для изменения величины параметра используйте ▲ - увеличение или ▼
уменьшение величины на единицу.
▲ + Е увеличивает величину через 10 и 100 единиц, а ▼ + С уменьшает через
10 до 100 единиц.

CHNC

▼▲

LEV3

▼▲

LEV2

▼▲

LEV1

▼ ▲

FSCA

▼▲

HI

▼ ▲

TARE

▼▲

МANU
▼+ С

Е) Проверка реле.
Можно проверить функциональность всех реле, если нажать при включении
кнопки ▲+Е.
Когда действие завершится, на экране выписывается TREL и активация реле
происходит при нажатии ▲ для тестования Реле 1, ▼ для тестования Реле 2 и Е
для тестования Реле 3.
Нажатие кнопки RESET возвращает в нормальную работу измерения.

2. В случае что нет питания на Fed на 699, кабина начнет движение до
нижнего этажа чтобы задействовать функцию натянутых канатов.

Д) Компенсация натянутых канатов и функционирование релейного
блока
1. Активируется:
Когда дверь закрыта, связь между INPUT1 (клемма 5) и EX/GND (клемма
6=GND/Эталон), вольтаж идущий от реле двери, где:
0 Vac/dc = lift DOOR OPEN
12/24 Vac/dc = lift DOOR CLOSED

NC5

1

Контролер двери лифта
ИЗАМЕТ NC5
Контроллер может использоватся для управления лифтовыми автоматическими и
полуавтоматическими дверями с приводом от двигателя постоянного тока.
Устройство базировано на микроконтроллере Microchip PIC18F4520. Управление
двигателя широтно-импульсное с частотой 15 кГц. Реверс осуществляется реле, приняты
меры по устранению искрения при переключении с целью сохранения контактов. Имеется
быстродействующая защита от короткого замыкания в двигателе. Установлено и мягкое
ограничение тока на уровне 6А. Информацию о положении двери устройство получает от
квадратурного эндекодера или от двух герконов. Контроллер имеет встроенный
инфракрасный фотодатчик с регулятором мощности луча.

Внимание, одновременное использование энкодера и контактов открыто/закрыто
невозможно! Схема подключения также зависит от изпользованого софта. Программа
BUS работает с контактами открыто/закрыто, NC5 с двигателем с встроенным
энкодером, NC2 с отдельным энкодером.

NC5

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

2

NC5

3

КЛЕММЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управляющие входы активируются подключением к общему проводу (GND). Все
имеют светодиодную индикацию.
Вход 'ZONE'. Сигнал ЗОНА ДВЕРИ. Если отсутствует дверь не может быть открыта.
Если по какой то причине дверь все равно открыта и сигнал 'ZONE' отпадает, сразу делается
попытка закрывания, независимо от состояния входов ‘CLOSE’ и ‘OPEN’. При пересечении
луча фотодатчика дверь останавливается и переходит в режим задержки достигнутой
позиции.При восстановлении луча снова делается попытка закрывания.При задействовании
нажима дверь так же останавливается. После 10 секунд делается новая попытка закрывания.
Если до 25 секунд дверь не закрылась, попытки закрыть дверь прекращаются.
Входы ‘CLOSE’ и ‘OPEN’:
Если параметр 2 inP настроен на no:
подключение ‘CLOSE’ к земле – команда закрывания, остается свободным - сигнал
открывания. Вход ‘OPEN’ игнорируется.
Если параметр 2 inP настроен на YES:
подключение 'CLOSE' к земле - команда закрывания, подключение ‘OPEN’ к земле –
команда окрывания. Последняя команда запоминается. Если оба подключены к земле
выдается сообщения об ошибке. Дверь останавливается.
Вход ‘SW ><’. Сигнал с контакта закрытого положения двери.
Вход ‘SW < >’. Сигнал с контакта открытого положения двери.
‘GND’. Земля (общий). Все клеммы с обозначением GND связаны вместе.
Соединитель энкодера. Обозначен с ‘NCODER’.
Соединители фотодатчика. К ‘R’ включается приемник фотодатчика, к ‘S’ –
передатчик.
‘C’, ‘NC’, ‘NO’. Контролер имеет один сигнальный выход – переключающий контакт
реле. Если реле не сработало соедиены контакты ‘C’ и ‘NC’. Если сработало ‘C’ и ‘NO’. Реле
включается, если прерван луч фотодатчика. При срабатывании нажима или прерывании луча
фотодатчика во время закрывания, реле включается и остается включено до достижения
дверью полностью открытого положения.
‘M+’, ‘М-‘. Подключение исполнительного двигателя оператора. Должен быть
сфазирован. Если на дисплее написано OPEn, а дверь закрывается, соответственно CLOS, а
дверь открывается, нужно поменять выводы двигателя.
‘X1, ‘X2’. Здесь включаются двигатели с встроенным энкодером. В этом случае
разъемы ‘SW ><’, ‘SW ><’, ‘NCODER’, ‘M+’, M-‘ должны оставатся неподключенными.
‘X3’. Разъем подключения программатора.
'24 OUT'. Выход для питания внешних устройств выпрямленным, сглаженным,
нестабилизираванным напряжением 24V. Защищен плавким предохранителем 6А.
'24 IN'. Вход аварийного питания, развязан диодом. Аварийное питание может быть
подключено постоянно, если не превышает 24V. В противном случае контроллер будет
питаться от него, не от трансформатора.
'18V AC'. Питание с понижающего трансформатора. 18V переменное напряжение.

СВЕТОДИОД ИНДИКАЦИИ РЕЖИМА
Мигает красным : лифт вне зоны двери. Контроллер закрывает дверь.
Мигает желтм : Лифт в зоне двери. Контроллер закрывает дверь.
Мигает зеленым : Контроллер открывает дверь.
Светится желтым : Встречено препятствие или луч фотобарьера прерван.
Контроллер открывает дверь.
Проблескивает красным : Главное питание отклчено. Контроллер в дежурном
режиме.
Проблескивает желтым : Питание ниже 15В или сгорел предохранитель на плате.
Светится желтое-зеленое-красное : повреждение в энкодере, в двигателе или
пробуксовка ременной передачи.
Светится желтое-зеленое : Команда на входах ‘CLOSE’ и ‘OPEN’ невалидна.
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ПРОГРАММАТОР
Предназначен для диагностики контроллера и настройки параметров.

КНОПКИ
Настройка параметров и показывание разной инфомации об устройстве
осуществляется кнопками стрелка вверх, стрелка вниз, DATA и ENTER. Точка меню
выбирается стрелками. Нажатие кнопки DATA показывает текущее состояние параметра.
Сейчас стрелками можно изменять параметр. При нажатии кнопки ENTER новая величина
запоминается и возвращаемся в основное меню. Для возвращения без запоминания
изменений нажимаем снова DATA.
Часть точек меню (уровень –L2-) показываeт информацию об устройстве (питающее
напряжение, ток двигателя и пр.). Изменению не подлежат. При нажатии DATA показывается
величина, повторным нажатием возвращаемся в основное меню.

ДИСПЛЕЙ

Дисплей показывает разные сообщения, величины параметров и пр. Имеются
светящиеся точки для индикации режима.
Достигнута быстрая скорость. Светит при достижении oHSP или cHSP.
Замедление завершено. Светит при достижении oLSP и cLSP.
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Закрывание/открывание завершено. Светит при достижении упора в конечном
положении.
Фотодатчик. Светит при непрерванном луче. При перерывании гаснет. Если мигает,
фотодатчик игнорирован. Дверь работает нормально, только при начале закрывания
слышится короткий звуковой сигнал.
Тормоз. Светит при включении электрического тормоза двигателя.
Десятичная точка/дежурный режим. Если все на дисплее выключено и светится
только она контролер завершил действия при аварийном выключении главного
электрического питания и перешел на дежурный режим с пониженным потреблением.
Внимание, контролер под напряжением! Для ремонтных работ выключите аварийные
аккумуляторные батареи.

АВТОНАСТРОЙКА
Каждый контроллер обязательно должен иметь информацию о ходе двери и
направлении счета энкодера. Для этой цели при первоначальном запуске каждого нового
оператора или при смене платы на существующем, он должен пройти процедуру
автонастройки этих параметров.
Подключаются все электрические проводники.
Включается питание.Проверяется направление движения.Если на дисплее написано
CLOS, а дверь открывается, соответственно OPEn, а дверь закрывается, нужно выключить
питание и поменять местами подключение проводников двигателя к клеммам M+ и М-.
Если все нормально , т.е. на дисплее написано CLOS и дверь закрывается, или OPEn
и дверь открывается, нажимается стрелка навверх. На дисплее появляется надпись tESt.
Нажмите DATA, на дисплее появляется надпись YES. Для запуска автонастройки нажмите
ENTER, для отказа снова DATA. Дверь начнет движение в направлении открывания. На
дисплее написано OPEn. При достижении упора направление автоматически меняется на
закрывание. На дисплее написано CLOS. При достижении упора при закрывании, дверь
останавливается, слышен звуковой сигнал, на дисплее отображается полный ход механизма
в миллиметрах. После некоторого времени отображается done и дверь возвращается в
нормальный рабочий режим.
При этой процедуре абсолютно необходимо убрать все посторонние предметы на пути
дверей.
Имейте ввиду , во время автонастройки, дверь перестанет воспринимать какиелибо команды. При завершениии теста, однако, начнет выполнять команды главного
табло снова. Оцените внимательно свои действия, скорость открывания высокая,
масса створок большая. Возможность контузии при неразумном поведении совсем
реальна!

РАБОТА ФОТОДАТЧИКА
Вне ЗОНЫ ДВЕРИ. Если дверь открыта немедленно делается попытка закрывания.
При пересечении луча дверь останавливается и переходит в режим удержания достигнутой
позиции. При восстановлении луча снова делается попытка закрывания.
В ЗОНЕ ДВЕРИ. При пересечении луча во время закрывания, дверь открывается и
удерживается открытой на время, задаваемое параметром oHt. Следующее закрывание
начинается звуковым сигналом. Высокая скорость движения меняется, задается параметром
cHS2. Этот режим остается активным до достижения нормального закрывания. Если дверь
открыта и луч прерван, закрывание может начаться только после восстановления луча и
истечении задержки (параметр oHt), даже если сигнал закрывания подан.
Если фотодатчик был затенен более 30 мин. контроллер игнорирует его, закрывание
возможно, при старте закрывания слышен короткий звуковой сигнал.
Если при включении питания фотодатчик выключен или затенен, он игнорируется
немедленно, без 30-ти минутного ожидания.
Если фотобарьер не будет использоватся, замкните левый и средний контакт
(сообразно рисунку в начале) разъема R, разъем S оставьте свободным.
Луч регулируется триммером на плате. Вращение по часовой стрелке увеличивает
мощность.
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РАБОТА ПРИ ПРОПАДАНИИ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ
При пропадании основного напряжения питания на клеммах 18V AC контроллер
переходит в аварийный режим питания с клеммы 24 IN. Сигналы на входах OPEN и CLOSE
игнорируются. Если вход ZONE не связан с GND дверь стоит закрытой, если открыта
делается попытка закрывания, включается предупредительный звуковой сигнал. При
срабатывании контакта зоны двери выжидаются 3 секунды, дверь открывается. Через 25
секунд контроллер выключаетс двигатель и переходит в режим работы с малым
потреблением. Ток потребления от аварийной батареи 60 mA.
Если через 5 минут после пропадания основного питания не получен сигнал
достижения зоны двери, контроллер выключает двигатель и переходит в дежурный режим.

ИНДИКАЦИЯ
При авариях
bor
SC
мигающее Uln
мигающее nCdr
PgEr
dog

Кратковременное пропадание или понижение напряжения
питания
Сработала максимальнотоковая защита
Напрежение питания ниже 15 V или перегорел
предохранитель на плате.
Повреждение в энкодере, в двигателе или проскальзывание в
ременной передаче.
Ошибка в программе
Ошибка в программе

При включении питания
xxxx
SoFt
xx
CLOS
OPEn
мигающее CLOS
HOLd
2 in

Имя программы
Версия программы
Закрывание
Открывание
Выход из зоны двери. Дверь или остается закрытой или
пытается закрыться, независимо от сигналов на входах
‘OPEN’ и ‘CLOSE’.
Задержка двери открытой.После нажатия или при
прерванном луче фотодатчика
При управлении от двух входов, поданы
одновременно команды открывания и закрывания
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Программа NC5 версия 05
Предназначена для управления двигателем с встроенным энкодером.

ПАРАМЕТРЫ
Сперва указана величина параметра для двигателя с однофазным энкодером,
потом с двухфазным. Если указана только одна величина, она в силе для обоих
случаев.
tESt
CLL
cdCd
odCd
cLSP
oLSP
cHSP
cHS2
oHSP
LdSt
UnLS
cLSC
oLSC
oHt
2inP

dFt1

dFt2
-L2-

Автонастройка
Ток срабатывания нажима при закрывании 3,5 / 3,0 [A]
Точка замедления при закрывании 100 / 160[mm]
Точка замедления при открывании 80[mm]
Низкая скорость закрывания. 10 [относительная величина]
Низкая скорость открывания. 10 [относительная величина]
Высокая скорость закрывания. 80 [относительная величина]
Высокая скорость закрывания после срабатывания нажима/фотодатчика. 80
[относительная величина]
Высокая скорость открывания. 150 [относительная величина]
Ход замка. 60 [mm]
Скорость отпирания замка. 10 [относительная величина]
Ток на упоре ЗАКРЫВАНИЯ. 3,0 / 2,5 [А]
Ток на упоре ОТКРЫВАНИЯ. 4,0 / 3,5[А]
Время задержки двери открытой после нажима или прерывании луча
фотодатчика. 2,5 [sec]
Управление открыванием и закрыванием одним входом (CLOSE) или
двумя отдельными входами CLOSE+OPEN. ’YES’- управление двумя
входами. Этот параметр не меняется при перезарядке параметров
через ‘dFt’.
Возврат к фабричным параметрам для двигателя с однофазным энкодером
(подключается к разъему Х1). Нажмите DATA, на дисплее появится
надпись YES. Для перезарядки нажмите ENTER, для отказа нажмите снова
DATA.
Возврат к фабричным параметрам для двигателя с двухфазным энкодером
(подключается к разъему Х2).

Второй уровень. Тут нет параметров, только информация о состоянии
контроллера.
ncPH
количество фаз энкодера.
Err
Информация о последней ошибке.
none Нет ошибки
PuSh Нажим
Phot Прерван луч фотодатчика во время закрывания
Превышен максимальный ток
Hii
SC
Сработала максимальнотоковая защита
ULn
Напряжение питания [V]
Irot
Ток мотора [А]
Urot
Напряжение мотора [V]
ndSt
Текущее положение двери [mm].За ноль принимается открытое положение
SdSt
Показывает максимальный ход [mm],записанный в памяти при
автонастройке
nSPd
Скорость двери, [относительная величина]
SPtb
Заданная скорость, [относительная величина]
CCP
Заполнение ШИМ модуля мотора [относительная величина]
rSPd
Электрическая скорость [относительная величина]
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-L3-

Третий уровень.

PoCd

Выключение открывания от фотодатчика при закрытой двери, no – не
выключается.
Управлене реле фотобарьера/нажима. Если настроен на ‘no’ реле
включется при нажиме или прерванном луче фотобарьера. Если ‘YES’
логика наоборот. Т.е. реле выключается при нажиме или прерванном луче.
Этот параметр не меняется при перезарядке параметров через ‘dFt’.
Расстояние от конца хода при закрывании до выключения нажима. 20[mm]
Скорость ориентирования. 25 [относительная величина]

PrOn

PdSt
StSP

Ускорения:
Ускорение при смене направления во время движения. 50 [относительная
dcc
величина]
Закрывание:
PcAC
Ускорене на старте. 1 [относительная величина]
PcFS
Ускорение при быстрой скорости. 1 [относительная величина]
Ускорение при замедлении 4 [относительная величина]
Pcdc
PcLS
Ускорение при медленной скорости. 1 [относительная величина]
Открывание:
PoAC
Ускорене на старте. 3 [относительная величина]
PoFS
Ускорение при быстрой скорости. 2 [относительная величина]
Ускорение при замедлении 4 [относительная величина]
Podc
PoLS
Ускорение при медленной скорости. 1 [относительная величина]
Эти параметры могут менятся в границах 1 до 10. Если получаются рывки или
удары, уменьшите параметр для соответствующего участка
PccP

Параметр для удаления останова после замедления скорости. 15
[относительная величина]. Если подобный еффект наблюдается
увеличите этот параметр.
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Программа NC5 версия 06
Предназначена для управления двигателем с встроенным энкодером.

ПАРАМЕТРЫ
Сперва указана величина параметра для двигателя с однофазным энкодером,
потом с двухфазным. Если указана только одна величина, она в силе для обоих
случаев.
tESt
CLL
cdCd
odCd
cLSP
oLSP
cHSP
cHS2
oHSP
LdSt
UnLS
cLSC
oLSC
oHt
2inP

dFt1

dFt2
-L2-

Автонастройка
Ток срабатывания нажима при закрывании 3,5 / 3,0 [A]
Точка замедления при закрывании 100[mm]
Точка замедления при открывании 80[mm]
Низкая скорость закрывания. 10 [относительная величина]
Низкая скорость открывания. 10 [относительная величина]
Высокая скорость закрывания. 80 [относительная величина]
Высокая скорость закрывания после срабатывания нажима/фотодатчика. 80
[относительная величина]
Высокая скорость открывания. 150 [относительная величина]
Ход замка. 60 [mm]
Скорость отпирания замка. 10 [относительная величина]
Ток на упоре ЗАКРЫВАНИЯ. 3,0 / 2,5 [А]
Ток на упоре ОТКРЫВАНИЯ. 4,0 / 3,5[А]
Время задержки двери открытой после нажима или прерывании луча
фотодатчика. 2,5 [sec]
Управление открыванием и закрыванием одним входом (CLOSE) или
двумя отдельными входами CLOSE+OPEN. ’YES’- управление двумя
входами. Этот параметр не меняется при перезарядке параметров
через ‘dFt’.
Возврат к фабричным параметрам для двигателя с однофазным энкодером
(подключается к разъему Х1). Нажмите DATA, на дисплее появится
надпись YES. Для перезарядки нажмите ENTER, для отказа нажмите снова
DATA.
Возврат к фабричным параметрам для двигателя с двухфазным энкодером
(подключается к разъему Х2).

Второй уровень. Тут нет параметров, только информация о состоянии
контроллера.
ncPH
количество фаз энкодера.
Err
Информация о последней ошибке.
none Нет ошибки
PuSh Нажим
Phot Прерван луч фотодатчика во время закрывания
Превышен максимальный ток
Hii
SC
Сработала максимальнотоковая защита
ULn
Напряжение питания [V]
Irot
Ток мотора [А]
Urot
Напряжение мотора [V]
ndSt
Текущее положение двери [mm].За ноль принимается открытое положение
SdSt
Показывает максимальный ход [mm],записанный в памяти при
автонастройке
nSPd
Скорость двери, [относительная величина]
SPtb
Заданная скорость, [относительная величина]
CCP
Заполнение ШИМ модуля мотора [относительная величина]
rSPd
Электрическая скорость [относительная величина]
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Третий уровень.

PoCd

Выключение открывания от фотодатчика при закрытой двери, YES –
выключено.
Управлене реле фотобарьера/нажима. Если настроен на ‘no’ реле
включется при нажиме или прерванном луче фотобарьера. Если ‘YES’
логика наоборот. Т.е. реле выключается при нажиме или прерванном луче.
Этот параметр не меняется при перезарядке параметров через ‘dFt’.
Расстояние от конца хода при закрывании до выключения нажима. 20[mm]
Скорость ориентирования. 25 [относительная величина]

PrOn

PdSt
StSP

Ускорения:
Ускорение при смене направления во время движения. 50 [относительная
dcc
величина]
Закрывание:
PcAC
Ускорене на старте. 1 [относительная величина]
PcFS
Ускорение при быстрой скорости. 1 [относительная величина]
Ускорение при замедлении 4 [относительная величина]
Pcdc
PcLS
Ускорение при медленной скорости. 1 [относительная величина]
Открывание:
PoAC
Ускорене на старте. 3 [относительная величина]
PoFS
Ускорение при быстрой скорости. 2 [относительная величина]
Ускорение при замедлении 4 [относительная величина]
Podc
PoLS
Ускорение при медленной скорости. 1 [относительная величина]
Эти параметры могут менятся в границах 1 до 10. Если получаются рывки или
удары, уменьшите параметр для соответствующего участка
PccP

Параметр для удаления останова после замедления скорости. 15
[относительная величина]. Если подобный еффект наблюдается
увеличите этот параметр.
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Программа NC2
Предназначена для управления двигателем с внешним энкодером.

ПАРАМЕТРЫ
Стрелками вверх-вниз входят в меню для настройки параметров. После параметра
показана величина фабричной настройки.
tESt
Автонастройка
CLL
Ток срабатывания нажима при закрывании 3,0 [A]
cLSd
Ход на медленной скорости при закрывании 40 [mm]
oLSd
Ход на медленной скорости при открытии 35 [mm]
cLSP
Низкая скорость при закрывании. 2 [относительная величина]
oLSP
Низкая скорость при открывании. 4 [относительная величина]
cHSP
Высокая скорость при закрывании. 25 [относительная величина]
cHS2
Высокая скорость при закрывании после нажима/фотодатчика.
25[относительная величина]
oHSP Высокая скорость при открывании. 35[относительная величина]
LdSt
Ход замка. 55 [mm]
UnLS
Скорость отпирания замка. 2 [относительная величина]
cLSC
Ток на упоре закрывания. 3,0 [А]
oLSC
Ток на упоре открывания. 4,5[А]
oHt
Время задержки двери открытой после нажима или прерывании луча
фотодатчика. 2,5 [sec]
2inP
Управление открыванием и закрыванием одним входом (CLOSE) или
двумя отдельными входами CLOSE+OPEN. ‘YES’ - управление двимя входами.
Внимание ! Этот параметр не меняется при возвращении к фабричным
параметрам командой ‘dft’
dFt
Перезарядка параметров заданных фабрично.Нажмите DATA, на дисплее
появится надпись YES. Для перезарядки нажмите ENTER, для отказа
нажмите снова DATA.
-L2Второй уровень. Здесь нет параметров, только информация о состоянии
контроллера.
Err
Информация о последней ошибке.
none Нет ошибки
PuSh Нажим
Phot Прерван луч фотодатчика во время закрывания
Hii
Превышен максимальный ток
Uln
Напряжение питания [V]
Irot
Ток мотора [А]
Urot
Напряжение мотора [V]
NdSt
Текущее положение двери [mm].За ноль принимается открытое положение
SdSt
Показывает максимальный ход [mm],записанный в памяти при
автонастройке
nSPd
Скорость двери, [относительная величина]
SPtb
Заданная скорость, [относительная величина]
CCP
Заполнение ШИМ модуля мотора [относительная величина]
RSPd Электрическая скорость [относительная величина]
-L3Третий уровень. Содержит важные параметры, изменение которых может
довести до серьезных изменений в поведении контроллера.
PoCd
Выключение открывания от фотодатчика при закрытой двери, no – не
выключается.
PrOn
Управление реле препятствия. Если установить на ‘no’ реле включается при
препятствии или пересечении луча фотобарьера. Если ‘YES’ логика наоборот,
реле выключается при препятствии или прерваном луче. Фабрично установлен на

Программа NC2
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PdSt
StSP
dcc

‘no’. Внимание ! Этот параметр не меняется при возвращении к фабричным
параметрам командой ‘dft’
Расстояние от конца хода при закрывании до выключения нажима. 20[mm]
Скорость ориентирования. 8 [относительная величина]
Ускорение при смене правления. 125 [относительная величина]

Ускорения:
Закрывание:
PcAc
Ускорение при старте. 3 [oтносительная величина]
PcFS
Ускорение при быстрой скорости. 1 [oтносительная величина]
Pcdc
Ускорение при торможении. 4 [oтносительная величина]
PcLS
Ускорение при медленной скорости. 1 [oтносительная величина]
Открывание:
PoAc
Ускорение при старте. 5 [oтносительная величина]
PoFS
Ускорение при быстрой скорости. 1 [oтносительная величина]
Podc
Ускорение при торможении. 2 [oтносительная величина]
PoLS
Ускорение при медленной скорости. 1 [oтносительная величина]
Эти параметры могат менятся в пределах 1 до 10. Если получаются рывки при движении
уменьшите соответствующий параметр. Если створки двери очень тяжелые и срабатвает
нажим попробуйте уменьшить PcAc.

Программа NC2
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Программа BUS
Предназначена для управления механизмом с датчиками открытого / закрытого
положения двери. Имеет два варианта: дверь гармошка и телескопическая. Сперва
указаны фабричные параметры для двери гармошка, потом для телескопической двери.

ПАРАМЕТРЫ
CLL
cLSP
oLSP
UnLS
cHSP
cHS2

Ток срабатывания нажима при закрывании. 4,0 ; 2,5 [А]
Низкая скорость закрывания. 3 ; 2 [относительная величина]
Низкая скорость открывания. 5 ; 45 [относительная величина]
Скорость отпирания замка. 40 ; 3 [относительная величина]
Высокая скорость закрывания. 40 ; 60 [относительная величина]
Высокая скорость закрывания после нажима/фотодатчика. 40 ; 50 [относительная
величина]
oHSP Высокая скорость открывания. 60 ; 90 [относительная величина]
cLSC Ток на упоре закрывания. 3,0 ; 2,0 [A]
oLSC Ток на упоре открывания. 3,0 ; 4,5 [A]
oHt Время задержки двери открытой после нажима или прерывании луча
фотодатчика. 2,5 [sec]
2inP Управление открыванием и закрыванием одним входом (CLOSE) или
двумя отдельными входами CLOSE+OPEN. ’YES’-управление двумя входами.
Этот параметр не меняется при перезарядке параметров через ‘dFt’.
PrOn Управлене реле фотобарьера/нажима. Если настроен на ‘no’ реле включается при
нажиме или прерванном луче фотобарьера. Если ‘YES’ логика наоборот. Т.е. реле
выключается при нажиме или прерванном луче. Этот параметр не меняется при
перезарядке параметров через ‘dFt’.
Auto Автоматическая дверь ‘YES’, полуавтоматическая ‘no’. Фабричная настройка
‘YES’. Этот параметр не меняется при перезарядке параметров через ‘dFt’.
PoCd Выключение автоматического открывания фотобарьером при закрытой двери.
‘no’ – не выключено.
-L2- Второй уровень. Здесь нет параметров, только информация о состоянии
контроллера.
Err
Информация о последней ошибке.
none Нет ошибки
PuSh Нажим
Phot Прерван луч фотодатчика во время закрывания.
Hii
Превышен максимальный ток
SC
Сработала максимальнотоковая защита
ULn Напряжение питания [V]
Irot Ток мотора [А]
Urot Напряжение мотора [V]
nSPd Скорость двери [относительная величина]
SPtb Заданная скорость [относительная величина]
CCP Заполнение ШИМ модуля мотора [относительная величина]
-L3- Третий уровень. Содержит важные параметры, изменение которых может
довести до серьезных изменений в поведении контроллера.
cHLd Сила удержания двери в закрытом положении 1 ; 40 [относительная величина]
oHLd Сила удержания двери в открытом положении 1 ; 45 [относительная величина]
cFLS Включение обратной связи по скорости при низкой скорости закрывания ‘YES’ ;
‘YES’
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оFLS Включение обратной связи по скорости при низкой скорости открывания ‘YES’ ;
‘no’
cSSt Максимальное время движения на низкой скорости при закрывании 0,5 ; 3,5 [sec]
oSSt Максимальное время движения на низкой скорости при открывании 0,5 ; 3,5 [sec]
dcct Время торможения при изменении направления во время движения. Например с
закрывания к открыванию при пересечении луча фотобарьера. 0,5 ; 0,5 [sec]
dcc Сила торможения при изменении направления движения 100 ; 100
[относительная величина]
rrot Сопротивление ротора 1,0 ; 3,5 [Ohm].
SPoF Параметр вычисления оборотов двигателя. 40 ; 40
Ускорения :
Закрывание:
PcAc - Ускорене на старте. 1 ; 1 [относительная величина]
PcFS - Ускорение при быстрой скорости. 1 ; 1 [относительная величина]
Pcdc - Ускорение при замедлении. 2 ; 5 [относительная величина]
PcLS - Ускорение при медленной скорости. 1 ; 1 [относительная величина]
Открывание:
PoAc - Ускорене на старте. 1 ; 1 [относительная величина]
PoFS - Ускорение при быстрой скорости. 1 ; 1 [относительная величина]
Podc - Ускорение при замедлении. 3 ; 1 [относительная величина]
PoLS - Ускорение при медленной скорости. 1 ; 1 [относительная величина]
Эти параметры могут менятся в границах от 1 до 10. Если получаются рывки или
удары, уменьшите параметр для соответствующего участка
dFtH Перезагрузка параметров фабрично заданными для телескопической двери.
Для перезагрузки нажмите DATA, на дисплее появится надпись УES.
Подтвердите ENTER, для отказа нажмите снова DATA.
dFtb Перезагрузка параметров фабрично заданными для двери грамошка.
При самом первом включении параметры устанавливаются для двери гармошка.

1. Общие положения.
1.1. Меры применяются в тех случаях, когда по какой-либо причине кабина остановилась
между этажами или находится вне зоны открывания двери шахты.
1.2. Меры включают действия, которые могут привести к физическим повреждениям
людей или собственности, поэтому они осуществляются только квалифицированными специалистами.
2. Последовательность действий.
2.1. Осуществляется контакт с пассажирами в кабине, уточняется есть ли пострадавшие.
Пассажиров информируют о том, что кабина будет приведена в движение и, во избежание риска ранений, дверь кабины должна быть закрыта.
2.2. Открывается ближайшая нижняя или верхняя дверь шахты и определяется местонахождение кабины (приблизительно необходимый ход кабины для достижения самой
близкой нижней или верхней остановки). Дверь закрывается.
2.3. Выключается и запирается вводное устройство.
2.4. Переключается ключ EBR в положение “0” и однократно нажимается кнопка BBR
(находятся в пульте управления). Кабина приходит в движение вверх или вниз
самостоятельно, проезжая расстояние, не более 300-350 мм (направление и расстояние
зависят от степени загруженности кабины). Индикация в пульте управления показывает
находится ли кабина в зоне открывания двери шахты, а также направление движения.
При необходимости действие повторяется до тех пор, пока кабина достигнет ближайшей
нижней или верхней остановки.

Примечание 1: Нельзя пропускать ближайшую остановку.
2.5. Открываются дверь шахты и дверь кабины (одновременно или сначала дверь шахты,
затем дверь кабины). Пассажиры выходят из кабины.
2.6. Проверяется закрыты и заперты ли все двери шахты.
2.7. Вводное устройство остается выключенным до установления причины аварийной
остановки кабины и устранения всех неисправностей.

Примечание 2: Если кабину невозможно привести в движение, то необходимо помочь
пассажирам выйти через ближайшую верхнюю дверь шахты.

Примечание 3: Если расстояние между потолком кабины и порогом ближайшей верхней двери шахты недостаточное, то эвакуация пассажиров производится через ближайшую нижнюю дверь шахты.
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Внимание!
Существует опасность упасть в шахту! Если кабина выше остановки и пространство
между

порогом

двери

шахты

и

порогом

кабины

не

защищено

полностью

предохранительным щитом кабины, то выходить пассажирам не рекомендуется.

Примечание 4: Снятие с ловителей осуществляется при помощи лебедки в режиме
“ревизия от пульта управления”. Возможны следующие случаи:
А - загруженная кабина и ловители, сработавшие в направлении “вниз”;
B - загруженная кабина и ловители, сработавшие в направлении “вверх”;
C - кабина с одним пассажиром и ловители, сработавшие в направлении “вниз”;
D - кабина с одним пассажиром и ловители, сработавшие в направлении “вверх”
В случаях B и C обычно необходимо только одно кратковременное включение
лебедки.
В случаях A и D возможно необходимы несколько кратковременных включений
лебедки.

Примечание 5: Если эвакуация пассажиров вышеуказанным способом невозможна или
имеется трудноподвижный или раненый пассажир, которому необходимо оказать специализированную помощь, то необходимо участие двух специалистов. При необходимости
используют специальные приспособления (струбцина для тяговых канатов и т. д.).
Пассажиры должны быть информированы о предстоящих действиях.

www.izamet.com.ua
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1. Каждый ремень состоит из 6 параллельно разположенных стальных канатов с общим
полиуретановым покрытием. На одной из плоскостей ремня имеются косо проходящие канавки
глубиной 0,45 мм. В области канавок видна частично поверхность канатов. Шагом ремня считается
расстояние S (допускается шаг ремня заменить размером 10 мм).

Канат

2. Контроль за состоянием ремней осуществляется при периодических осмотрах. Проверяется
целостность полиуретанового покрытия и наличие обрывов проволок. Первые обрывы появляются
со стороны канавок, поэтому в первую очередь тщательно наблюдать за этой поверхностью ремня.
3. Браковка находящихся в работе ремней производится по числу обрывов проволок согласно
данным Таблицы 1 и Таблицы 2.
Таблица 1
Коэффициент
запаса прочности

Свыше 12 до 16
Свыше 16 до 20
Свыше 20

Число обрывов проволок на длине пяти шагов ремня, при котором ремень
должен быть забракован
Равномерно распределенные по
Распределенные преимущественно на
всем канатам
одном или двух канатах
10
5
15
8
20
10
Таблица 2

Коэффициент
запаса прочности

Свыше 12 до 16
Свыше 16 до 20
Свыше 20

Число обрывов проволок на длине одного шага ремня, при котором ремень
должен быть забракован
Равномерно распределенные по
Распределенные преимущественно на
всем канатам
одном или двух канатах
5
3
7
4
9
5

4. В тех случаях, когда кабина (противовес) лифта подвешена на четырех ремнях, их браковка
производится по среднему арифметическому значению, определяемому исходя из наибольшего
числа обрывов проволок на длине одного шага каждого ремня. При этом у одного из ремней
допускается повышенное число обрывов проволок, но не более чем на 50% против норм, указанных
в Таблице 2.
5. При обнаружении в ремне оборванного каната ремень к дальнейшей работе не допускается.
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6. При обнаружении нарушенного полиуретанового покрытия более чем на двух канатах на
длине трех шагов ремень к дальнейшей работе не допускается.
7. При наличии обрывов, число которых не достигает браковочного показателя,
установленного настоящими нормами, но соответствует данным Таблицы 3 ремень допускается к
работе при условии:
- тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью
результатов в журнал технического обслуживания;
- смены ремня по достижении степени износа, указанного в настоящих нормах.

Коэффициент
запаса прочности

Свыше 12 до 16
Свыше 16 до 20
Свыше 20

Таблица 3
Число обрывов проволок на длине одного шага ремня, при котором ремень
должен тщательно наблюдаться
Равномерно распределенные по
Распределенные преимущественно на
всем канатам
одном или двух канатах
3
2
4
3
5
4
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ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

Каркас кабины
1
2

200 306.05 (9 мм) или Вкладыш башмака
200 296.05 (16 мм)
90 323
Масленка АК 2

4
2

Противовес
3
4

200 289.05
90 323

Вкладыш башмака
Масленка АК 2

4
2

Дверь шахты (кабины)
5

5.05.68 В

Вкладыш башмака дверной створки

2 на створку
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