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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пассажирский подъемник ПЛМ оснащен

При создании подъемника большое внимание

реечным приводом.

было уделено аспектам безопасности.

Движение кабины обеспечивается вращающейся шестерней с
механическим приводом, установленной на кабине и
перемещающейся по стационарной стойке, установленной на

Подъемник можно быстро перемещать и его легко

мачте.

транспортировать.

Высота мачты, состоящей из отдельных секций,

Установка выполняется только обученным персоналом.

легко регулируется в соответствии с рабочим

Используйте только уполномоченный персонал.

уровнем.

Секции мачты можно легко и безопасно собрать
и закрепить на крыше кабины.

В этом руководстве описывается только базовая
машина, в т.ч. системы защиты от посадки в штатном
виде, в котором

поставляется HEK Manufacturing BV.
Система управления позволяет останавливать
подъемник на любой желаемой высоте.

Перед использованием подъемника для пассажиров внимательно прочтите это руководство.
Соблюдайте все меры безопасности!
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ОБЗОР СТАНДАРТОВ

ОБЗОР СТАНДАРТОВ
При строительстве были учтены следующие стандарты и направления:
ANSI A10.4-1990

Требования безопасности к подъемникам для персонала и лифтам для персонала при проведении
строительных и демонтажных работ

NFPA 70

Национальный электротехнический кодекс

prEN 12159

Пассажирские и грузовые подъемники

EN 60204-1

Электрооборудование машин

VIII
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СИМВОЛЫ

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИМВОЛОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение (точно) рабочего или
эксплуатационного
инструкции могут привести к серьезным
травмам, несчастному случаю со смертельным
исходом, серьезным механическим
повреждениям или производственным потерям.

Во время использования пространство под шахтой
является запрещено площадь.

Опасность: высокое напряжение.

Опасность падения предметов.

Предложение или совет по облегчению
определенных процедур.

Опасность заклинивания.
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Рис.1-1 Основные размеры PLM 2574

Икс

Рис. 1-2 Основные размеры PLM 2578 (TWIN)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Заметка:

Приведенные ниже характеристики и ограничения основаны на стандартных приложениях. При определенных
обстоятельствах фактические характеристики могут быть изменены. В таких случаях письменное разрешение
производителя обязательно.

1.1 Общая информация
PLM 2574

Тип подъемника

2275 кг

Номинальная нагрузка (в т.ч. человек)

PLM 2578 (TWIN)
2 x 2275 кг

5000 фунтов

2 x 5000 фунтов

25

Количество человек

4,0 м

Длина салона *

4,0 м

13.1 футов

40 м / мин

Номинальная скорость

2 х 25

40 м / мин

131 фут / мин

3

Количество моторов

Максимум. сила ветра при

13.1 футов

131 фут / мин

2х3

28 миль / ч (12,5 м / с, 6 баллов по шкале Бофорта)

сборке
Тип мачты

VRK 700, см. Раздел 1.3 45 миль / ч (20 м / с, 8
баллов по шкале Бофорта)

Максимум. сила ветра во время использования

<70 дБ

Уровень шума

* Со временем длина кабины может быть уменьшена до 7,9 футов (2,4 м). Обратитесь к вашему дилеру.

1.2 Основные размеры
(См. Рисунки 1-1 и 1-2)
Тип подъемника

Максимум. высота мачты A

Мин Макс. расстояние анкера B Высота
первого анкера C
Максимум. высота мачты над

PLM 2574
200 м
7,6-9,14 м
4,5 м
3 мес.

PLM 2578
200 м

656 футов
25-30 футов

7,6-9,14 м

15 футов
10 футов

4,5 м
3 мес.

656 футов
25-30 футов
15 футов
10 футов

последним якорем D

2,5 м

8.2 футов

2,5 м

8.2 футов

2,75 м

9 футов

2,75 м

9 футов

2,2 м

7.2 футов

2,2 м

7.2 футов

Высота перил H

1,15 м

3.8 футов

1,15 м

3.8 футов

Высота двери каркаса земли Высота

3,25 м

10,7 футов

3,25 м

10,7 футов

пола кабины до земли

1,42 м

4.67 футов

1,42 м

4.67 футов

0 мес.

0 футов

0 мес.

0 футов

Высота наземного каркаса E
Высота кабины F

Высота внутри кабины G

Высота свободного стояния

без анкеровки
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1.3 Секции мачты
Тип
Длина мачтовой секции

Ширина и высота мачтовой секции Вес
мачтовой секции

VRK 700
59,37 дюйма (1508 мм)
27,56 дюйма x 27,56 дюйма (700 x 700 мм) 240 фунтов
(109 кг) TWIN 295 фунтов (134 кг)

8

Модуль реечного привода

Смазочная рейка и шестерня Болты
мачты
Болты мачты, стандартные

Мачтовые гайки (использовать только один раз)

Смазка для зубчатой рейки и шестерни HEK / Shell Rhodina 2

M20 x 200 qual. 8,8
ANSI B18.2.3.1M (DIN 931)
Шестигранная гайка преобладающего крутящего момента с пластиком
вставить.

DIN 985

Гайки мачты стандартные,

Момент затяжки болтов мачты Расстояние

205 фут-фунт (280 Нм)

между направляющими кабеля

19,7 футов (6 м)

1.4 Электрический монтаж
PLM 2574

Тип подъемника

PLM 2578 *

3

Количество моторов

460 В ± 5%

Напряжение питания

10,5 кВт

Номинальная мощность (рабочий цикл 25%)

9,2 кВт

Номинальная мощность (рабочий цикл 40%) Макс.

360 А

пусковой ток

200 кВА

Потребляемая мощность при запуске
Потребляемая мощность

45 кВА

Фазы

3 + Pe

Частота напряжения питания (в зависимости от национальных условий

60 Гц

относительно напряжения питания)

80 А

Предохранитель на строительной
площадке (медленный) Управляющее напряжение

42 В переменного тока

60 Гц

Частота управляющего напряжения

Кабель питания (от строительной площадки к машине)

<50 м / 165 футов

4 x 25 мм² / 4 x 0,039 дюйма 2

> 50 м / 165 футов

4 x 35 мм² / 4 x 0,054 дюйма 2

<110 м / 360 футов

4 x 16 мм² / 4 x 0,025 дюйма 2

Машинный кабель
> 110 м / 360 футов
Розетка для аксессуаров

120 В переменного тока / 16 А

* Информация по каюте.

1-2

Используйте кабельную тележку
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1

Рис.1-3 PLM вид сверху
PLM 2574

Тип подъемника

Вес базовой машины, не вкл. моторный транспорт с 2 мачтами и наземной

PLM 2578

3860 фунтов (1750 кг)

6900 фунтов (3130 кг)

1850 фунтов (840 кг)

3305 фунтов (1590 кг)

рамой

Автовоз с 1 мачтой
Габариты базовой машины,
вкл. наземная клетка (д x ш x в)

Габариты базовой машины,
искл. наземная клетка (д x ш)

Размеры моторной тележки, включая 1 мачту (д x ш x в)

Размер А
Размер B (с усадкой пола кабины) Размер C

14,76 x 8,53 x 10,66 дюйма

14,76 x 14,44 x 10,66 дюйма
(4500 x 2600 x 3250 мм)

(4500 x 2600 x 3250 мм)

13,75 x 4,92 дюйма

13,75 x 4,92 дюйма

(4190 x 1500 мм)

(4190 x 1500 мм)

3,64 x 3,68 x 4,95 дюйма

4,59 x 5,05 x 4,95 дюйма

(1110 х 1120 х 1508 мм)

(1400 х 1540 х 1508 мм)

64,96 дюйма (1650 мм) 45

98,43 дюйма (2500 мм) 45

дюймов (1142 мм)

дюймов (1142 мм)

59,06 дюйма (1500 мм)

59,06 дюйма (1500 мм)

Размер D

177,17 дюйма (4500 мм)

177,17 дюйма (4500 мм)

Размер E

59,06 дюйма (1500 мм)

59,06 дюйма (1500 мм)

Размер F

160,24 дюйма (4070 мм)

160,24 дюйма (4070 мм)

Размер G

164,96 дюйма (4190 мм)

164,96 дюйма (4190 мм)

Размер H

25,98 дюйма (660 мм)

25,98 дюйма (660 мм)

Мин-макс расстояние между центром мачты и фундаментом объекта:

85,8 - 148 дюймов (2,18 - 3,76 м) 30 фунтов на кв.

мин. требуемая несущая способность Наземные опоры: мин. требуемая

Дюйм (2 кгс / см) 2)

несущая способность

285 фунтов на квадратный дюйм (20 кгс / см 2)
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1.6 Анкерная система и анкерные силы
F2F1

б
α

а

8900-622

Рис.1-4 Анкерная система, тип А

1-4
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1
2

2
3
4

5
6
7

Рис. 1-5 Анкерные компоненты
Система крепления

Запчасти

Описание

P/N

тип B

наберите "А

Замечания

тип C

P / N 8900-650

1. Якорная рама

8900-600

2

2

2

Максимум. допустимое расстояние по вертикали между
обеими рамами 30 дюймов (750 мм)

3. Концевой элемент

8900-605

4

4

4

4. Трубка

8900-617

2

2

2

L = 3,3 фута (1 м) ∅ = 3 дюйма (76,1 мм) t = 0,3
дюйма (8 мм)

5. Адаптер

8900-607

1

1

1

6. Регулировочная трубка

8900-619

3

2

на

7. Настенная плита

8900-615

2

2

2

2. Удлинительная рама

8900-602

Максимум. 4 (2 * 2)

6. Регулировочная трубка

8900-610

на

1

3

Дополнительно, L = 34-54 дюйма (860-1360 мм)

8. Кронштейн

8900-622

4

4

4

Дополнительный кронштейн для 8900-615

L = 23-32 дюйма (600-820 мм)

Максимум. 4 (2 * 2) макс. 4 (2 * 2) Дополнительно, L = 15,9 дюйма (403 мм)

-

Максимально две удлинительные рамы (рис. 1-5, 2) должны устанавливаться друг за другом. Крепежные детали

-

Только анкерная система типа A, может быть заказана как комплект.

-

Анкерные системы типа B и типа C основаны на типе A с разными анкерными трубками (рис. 1-5,1).

-

При закреплении PLM 2578 (TWIN) размах (рис. 1-4, b) ограничивается 26 дюймами (0,66 м), если не

-

Используйте таблицу 1-6, чтобы определить, какой тип анкера (A, B или C) следует использовать. Исходя из

указаны в артикулах.

применяются удлинительные рамы (рис. 1-5, 2).
расстояния между мачтовым центром и объектом (рис. 1-4, а) возможный

можно определить распространение (b) стеновых плит.

- Примечание: a / b <3,35!

PLM ••••• 8995-031
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Анкерные размеры

b [В]

б [м]

a [In]

Рис.1-6 Обзор анкеровки

а [м]

Расчет анкерных сил
В следующих расчетах необходимо использовать метрические единицы.

PLM 2574
F 1 = а / б * 11,5 + 4,1 + 5,1 / б

[кН]

F 2 = макс (11,5; F 1 / загар α)

[кН]

F 1 = а / б * 15,6 + 7,3 + 7,3 / б F 2 = макс

[кН]

(15,6; F 1 / загар α)

[кН]

PLM 2578

пример
PLM 2574
a = 7,5 футов (2,3 м), b = 2,2 фута (0,68 м), α = 90 °

Результат

F 1= 50,5 кН,

1-6

F 2= 11,5 кН
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2

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

2.1 Общее описание
Базовый комплект пассажирского лебедки с реечной
передачей состоит из следующих компонентов (см.
Рис. 2-1):

-

наземная станция

(клетка, дверь и рама)

-

мачта

-

кабина перевозчика

-

кабина

-

автомобильный перевозчик

-

система контроля

Перевозчик кабины

Ведется по мачте роликами Nylontron.
Кабина смонтирована в виде С-образной
рамы.
Система контроля
При нормальной эксплуатации подъемником можно управлять
только с помощью джойстика на распределительной коробке в
кабине, а во время (демонтажа) сборки или технического
обслуживания - также с помощью распределительной коробки
на крыше кабины.

Для получения правильного уровня автомобиля на
каждой площадке можно установить и отрегулировать
фиксаторы уровня пола.

Рис.2-1 Компоненты PLM
Вилки используются для всех электрических

соединения, которые могут быть отключены для
транспортных целей.

Электроустановка управления
разделена на три ящика:
- распределительная
кабины
коробка на крыше
- распределительная
кабины
коробка
- распределительный щит наземной станции.

PLM ••••• 8995-031
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Автовоз ( см. рис. 2-2)
Оснащен тремя электродвигателями, каждый с
шестерней, которые перемещаются по
неподвижной стойке, установленной на секциях
мачты.

Рис.2-2 Держатель двигателя

Сборка и разборка
Большое внимание уделялось обеспечению
простой и безопасной сборки и разборки.
Каждую секцию мачты можно быстро и безопасно
установить на предыдущую секцию с помощью крана
(опционально) (см. Рис. 2-3), установленного на крыше
кабины.

- См. Раздел 6.4 для установки мачты.
- См. Раздел 8 для разборки мачты.

Обслуживание

Рис.2-3 Кран на крыше кабины

Простая конструкция гарантирует минимальное
техническое обслуживание. За исключением
(еженедельной) смазки стойки, дальнейшая смазка
ограничена.

Секции мачты, наземная опорная рама, кабина,
кабельные направляющие и различные другие
компоненты защищены от коррозии с помощью
соответствующей обработки поверхности.

- См. Раздел 9.1 о программе обслуживания.

2-2
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2.2 Защита при посадке
Посадочные двери можно использовать для защиты
посадки.
Проконсультируйтесь с вашим дилером для получения
подробной информации о защите от посадки.

- См. Раздел 6.7 относительно защиты при посадке.

2.3 Отказоустойчивый тормоз

Если заданная скорость спуска кабины превышена,
аварийный тормоз останавливает кабину,
предотвращает ее дальнейшее снижение, а также
отключает питание системы привода.
Отказоустойчивый тормоз установлен на держателе
кабины (см. Рис. 2-4).

Отказоустойчивый тормоз легко доступен из кабины.

- См. Раздел 9.4 для сброса аварийного тормоза.

2.4 Моторные тормоза
Рис. 2-4 Багажник с отказоустойчивым тормозом

Каждый электродвигатель имеет встроенный
электромагнитный тормоз.

Когда нет питания, тормоз активен.
Тормозной эффект достигается за счет трения между
несколькими дисками, и тормоз должен использоваться
«всухую» (без смазки).

- См. Раздел 9.2 для проверки и обслуживания
моторных тормозов.

PLM ••••• 8995-031
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3

БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1

генеральный

3.2 Безопасность при установке подъемника

В подъемник нельзя вносить никаких изменений
или модификаций без предварительной

- Никогда не используйте подъемник отдельно стоящий,
без анкеровки.

Закрепите мачту, как указано. Надежно

консультации с поставщиком.

-

поддерживайте наземную монтажную раму.

-

Убедитесь, что рабочая зона вокруг подъемника

Поверхность, на которой стоит машина,
должна быть достаточно устойчивой,
чтобы выдерживать вес машины, мачту и
грузоподъемность.

свободна от препятствий.

-

Перед использованием закройте дверцы

-

распределительной коробки. Не собирайте и не разбирайте

Мин. требуемая несущая способность 30

машину при скорости ветра 28 миль / ч (12,5 м / с) или

фунтов на квадратный дюйм (2 кгс / см 2)

более (6 баллов по шкале Бофорта).

ВСЕГДА закрепляйте мачту в
соответствии с
инструкции.

-

Всегда устанавливайте красную секцию мачты вверху.

-

Всегда соблюдайте действующие местные

Если ограждение обеспечивает

-

правила работы и безопасности. Установите
заземляющий кожух вокруг машины, чтобы

недостаточную защиту:

предотвратить случайное попадание людей под

При сборке используйте подходящие ремни

машину и защитить их от падающих предметов.

безопасности и

разборка.
В случае неизбежного
во время грозы установите подъемник в
крайнее нижнее положение и отключите
питание из-за опасности удара молнии.

Отсоедините сетевой штекер.

Обратите внимание на опасность
заклинивания при прохождении якорной
стоянки или других препятствий.

PLM ••••• 8995-031
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3.3

Безопасность при использовании

-

Скорость ветра выше

Используйте подъемник по

45 миль / ч (20 м / с, 8 баллов по шкале

назначению:

Бофорта): установите подъемник в самое

Вертикальная транспортировка

нижнее положение и больше не используйте

персонал и материалы, не превышающие

его.

максимально допустимый вес.

-

Убедитесь, что в шахте нет
предметов.

Никогда не перевозите людей или материалы на
крыше кабины при нормальной эксплуатации. Это
разрешено только во время сборки, разборки и

Во время использования пространство под шахтой

этап технического обслуживания для

является запрещено площадь.

уполномоченного персонала.

-

Если подъемник используется в темноте, необходимо

Используйте аварийную кнопку во время

соответствующим образом осветить соответствующую

сборки мачты или во время технического

зону (машину и площадки). Это обеспечивает оператору

обслуживания.

хороший обзор в любых условиях.

Никогда не взбирайтесь на мачту.

-

Имейте в виду, что скорость ветра может быть
усилена локально окружающими условиями
(например, высокими зданиями). Операторы должны

Материал и / или инструменты никогда

знать об этих факторах во время использования.

не должны выходить за пределы кабины.
Материал, который может скатываться, должен

-

Осмотр и техническое обслуживание должны

быть надежно закреплен.

выполняться, как описано в программе технического

Никогда не складывайте материал против

обслуживания.

ограждения.

См. Раздел 9.1.

-

Расстояние между машиной и
высоковольтным

Во время сборки и технического обслуживания
подъемник нельзя использовать для других целей.

длина кабелей должна составлять не менее
33 футов (10 м).

-

Никогда не снимайте ограждения при нормальном
использовании.

-

Следите за тем, чтобы на подъемнике и площадках не
было препятствий (строительный мусор, грязь, снег и т.
Д.).
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3.4 Безопасность после использования

- Установите подъемник на самый нижний уровень. Закрепите
главный выключатель замком, чтобы избежать
несанкционированного использования подъемника.

3.5 Безопасность при транспортировке

- Используйте предназначенное для этого транспортное
средство для транспортировки подъемника по дорогам
общего пользования.

-

При транспортировке подъемника в кабине
или на крыше не должно быть груза.

-

При транспортировке подъемника следует соблюдать
национальные правила дорожного движения в
отношении размеров и т. Д.

PLM ••••• 8995-031
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3.6 Встроенные и навесные защитные устройства

-

Эта машина сконструирована так, чтобы обеспечить

В случае, если красная верхняя мачта еще не

максимально возможный уровень безопасности как во время

смонтирована и неисправен детектор мачты,

сборки, так и во время использования.

подъемник останется прикрепленным крюками к

Поэтому он оснащен следующими встроенными и

самой верхней секции мачты.

прикрепленными защитными устройствами:
- Реле последовательности фаз в блоке переключателей на
крыше кабины, которое проверяет последовательность фаз
источника питания.

-

-

Отказоустойчивый тормоз: если заданная скорость
спуска превышена, отказоустойчивый тормоз сработает

Кнопки «Аварийный останов» на всех распределительных

и остановит кабину. Отказоустойчивый тормоз также

коробках. Если нажать одну из этих кнопок, подъемник

снижает мощность системы привода.

остановится.

-

-

-

В случае сбоя питания автоматически
включаются тормоза двигателя, чтобы

перегружен, дальнейшая работа невозможна,

подъемник не спустился сам по себе.

пока перегрузка не будет снята.

-

В случае сбоя питания кабину можно
опустить, вручную отпустив моторные
тормоза.

-

Защита двигателя: если температура двигателя
превышает заданное значение, двигатели
отключаются. Люк в крыше: люк в крыше

Если концевой выключатель «ВВЕРХ» не работает, а

-

проверяется концевым выключателем. Если люк

подъемник продолжает подниматься, аварийный концевой

не закрыт, подъемник не работает. Защита двери

выключатель «ВВЕРХ» остановит подъемник.

кабины: двери кабины имеют электрические и

-

Защита от перегрузки: если подъемник

механические защитные устройства.

Если концевой выключатель «ВНИЗ» не работает, а
подъемник продолжает опускаться, аварийный

-

концевой выключатель «ВНИЗ» остановит подъемник.

Двери кабины можно открыть только тогда, когда

Автовоз оснащён детектором мачты для обеспечения

подъемник неподвижен на наземной станции или

более высокого уровня безопасности.

на одной из площадок.

-

Защита двери заземляющего каркаса: дверь (и)

При сборке верхняя запорная планка не

заземляющего каркаса оборудована электромеханическим

устанавливается. При подъеме

защитным устройством (ами).

обращайте внимание на то, чтобы

Их можно открыть только тогда, когда подъемник

машина не вылетела из мачты.

находится на уровне земли. Если двери не
закрыты, подъемник не работает.

Никогда не полагайтесь на мачту
переключатель обнаружения как конечный останов!

-

-

Красная верхняя мачта обеспечивает дополнительную
защиту, чтобы подъемник не вылетал из мачты, потому
что в нее встроен фиксатор для управления концевым
переключателем «ВВЕРХ», а эта мачта не оборудована
стойкой.
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3.7 Персонал
Дополнительные защитные устройства

- Буфер для осмотра: перед проведением работ по
техническому обслуживанию под кабиной необходимо
установить буфер для осмотра. Посадочная защита

Монтаж, демонтаж и эксплуатация подъемника
должны выполняться только лицами, которые:

-

- достигли 18-летнего возраста.
Посадочные двери (по желанию в соответствии с

- прошли инструктаж по сборке,
разборке и

национальными правилами)

с электромеханической защитой.

работа машины была назначена

Они должны быть установлены на каждой

-

площадке.

-

работодателем исключительно для
сборки, разборки, эксплуатации и / или

Устойчивая и правильно подогнанная аппарель кабины.

обслуживание машины. Полномочия по
эксплуатации
машина должна быть подтверждена письменно.

-

знакомы с применимыми правилами техники
безопасности и полностью ознакомлены с
содержанием данного руководства.

-

Технический персонал должен уметь решать
проблемы, возникающие во время сборки и
разборки машины.

-

Обслуживающий персонал должен быть полностью
осведомлен о ситуациях, возникающих во время
работы.

-

Если рабочий или технический персонал обнаруживает
дефекты или опасность или не соглашается с применимыми
правилами техники безопасности, владелец и / или
ответственное лицо должны быть немедленно уведомлены.
Ремонт электрических систем должен выполняться только

-

квалифицированными электриками.

-

Весь персонал должен носить защитную одежду, такую
как защитный шлем, защитную обувь и подходящий
комбинезон.

-

Если машина передается третьему лицу,
полное имя лица (лиц), получившего машину,
должно быть
записано.
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4

ТРАНСПОРТ
4.1 Транспортировка
Национальные правила дорожного движения в

Перед транспортировкой необходимо удалить каждую

отношении размеров и т. Д.

дополнительную секцию мачты или соединительный кабель,

должны соблюдаться.

прикрепленный к машине.

При транспортировке подъемника в
кабине или на крыше не должно быть

Для загрузки или разгрузки подъемника можно использовать

груза.

кран-манипулятор или вилочный погрузчик. На рисунках 4-1 /
4-2 показаны точки подъема: Рис. 4-1: - В передней части

Небольшие габариты подъемника позволяют

кабины.

транспортировать его на низком уровне. Во время

перевозчик.

- Вверху второй секции мачты.

транспортировки убедитесь, что все защитные устройства
находятся на своих местах и кабина опущена в
гидравлический буфер.

Транспортный вес и

- Задняя часть наземной рамы имеет точку
доступа для вилочного погрузчика.

Рис. 4-2: - Вверху моторного отсека

Габаритные размеры

мачтовая секция.

- См. Раздел 1.
Всегда устанавливайте машину осторожно, чтобы не

Разборка подъемника

повредить ее.

- См. Раздел 8.
Перед транспортировкой тщательно прикрепите
машину к грузовой платформе грузовика с
помощью прилагаемых скоб.

Рис.4-1 Базовый блок точек подъема

Рис.4-2 Подъемная точка мотор-носителя

PLM ••••• 8995-031
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5

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

генеральный
При нормальной эксплуатации подъемником можно управлять
только с помощью джойстика на распределительной коробке в
кабине, а во время (демонтажа) сборки или технического
обслуживания - также с помощью распределительной коробки на
крыше кабины.

5.1 Электроснабжение наземной станции

- Требования к источнику питания см. В
разделе 1.

5.2 Распределительная коробка наземной станции

1

Эта распределительная коробка (рис. 5-1) имеет следующие
особенности:

1.

2

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА кнопка для остановки
подъемника в аварийных случаях. Поверните по часовой
стрелке, чтобы отпустить кнопку.

2.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, источник питания
Никогда не используйте главный выключатель для

Рис.5-1 Наземная станция распределительной коробки

остановки подъемника.

Закрепите главный выключатель замком, чтобы
избежать несанкционированного использования
подъемника.

В эту распределительную коробку устанавливаются
следующие основные компоненты:
- реле безопасности
- реле управления
- трансформатор
- автоматические
предохранители
- обогрев шкафа (установлен на 95 ° F / 35 ° C, чтобы
предотвратить конденсацию)

PLM ••••• 8995-031

5-1

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

5.3 Распределительный щит в кабине

Распределительная коробка (рис. 5-2) имеет следующие
особенности:
1.

ПЕРЕГРУЗКА предупреждающий свет

2.

МОЩНОСТЬ проверить свет

3.

ЦЕПЬ БЕЗОПАСНОСТИ проверить свет

4.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ кнопка звукового сигнала

5.

КАРКОНТРОЛЬ джойстик

9
10
23

1

- См. Раздел 7 для работы.

4

6.

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ нажать кнопку

7.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ переключатель

8.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА кнопка для остановки

5

подъемника в аварийных случаях. Поверните по часовой
стрелке, чтобы отпустить кнопку.

9.

Разъем ( 110V / AC) для легких

8

электроприборов.
10. РАЗРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ предупреждающий свет.

Рис.5-2 Распределительный щит в кабине

Дверца распределительной коробки запирается
быстросъемными замками.

5-2

7

6
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5.4 Блок переключателей на крыше кабины

Эта распределительная коробка (рис. 5-3) имеет следующие
особенности:

1.

2

Ключевой переключатель с положениями:

3

1. ОБЫЧНЫЙ подъемник
2. ОСМОТР, позволяет управлять
подъемником с крыши с помощью кнопок

4

ВВЕРХ (2) и ВНИЗ (3) во время сборки и
проверки.

2.

1

ВВЕРХ нажмите кнопку, чтобы поднять лебедку.
(управление "удерживать, чтобы бежать").

3.

ВНИЗ нажмите кнопку, чтобы опустить лебедку
(управление «удерживать для работы»).

6
4.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА кнопка для остановки
подъемника в аварийных случаях. Поверните по часовой
стрелке, чтобы отпустить кнопку.

5.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, источник питания

6.

Разъем ( 110V / AC) для легких

5

электроприборов.
Рис.5-3 Блок переключателей на крыше кабины

Дверца распределительной коробки запирается
быстросъемными замками.

Закрепите главный выключатель замком, чтобы
избежать несанкционированного использования
подъемника.

В эту распределительную коробку входят следующие
основные компоненты:

-

реле безопасности

- реле управления
- трансформатор
- автоматические
предохранители

-

обогрев шкафа (установите на 95 ° F / 35 ° C, чтобы
предотвратить конденсацию)

-

Резервный аккумулятор для подключения источника
питания при обрыве цепи питания.

PLM ••••• 8995-031
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5.5 Блок управления испытанием на падение (опция)

Блок управления Adrop Test (см. Рис. 5-4) для проверки
отказоустойчивого тормоза может быть подключен к

А

распределительному блоку на крыше кабины.

(см. рис. 5-4, А).
- См. Раздел 7.4 относительно испытания на падение.

Рис.5-4 Соединение и блок управления для испытания на падение.

5-4
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6.

СБОРКА
Обратите внимание на опасность

генеральный

заклинивания при прохождении якорной

Во время (разборки) сборки подъемник должен

стоянки или других препятствий.

работать только с крыши.

ЗАВЕРШИТЕ НАЧАЛО!

Во время сборки и эксплуатации все ограждения и двери

Если процесс сборки прерван:

подъемника должны быть установлены и закрыты.

Убедитесь, что все болты затянуты.
Это, чтобы не упустить из виду
незатянутую

После сборки всегда выполняйте пробный запуск.

болты, когда процесс сборки

- См. Разделы 7.2 - 7.3.

будет возобновлен.

Всегда полностью завершайте
установку анкерной позиции / секции

Пока это испытание не будет выполнено, подъемник не

мачты.

должен использоваться ни для каких других целей, кроме
транспортировки механических частей, используемых в

Закрепите главный выключатель замком во

процессе монтажа и механики.

избежание несанкционированного
использования.

Запланируйте загрузку кабины (например,

Если смотреть со стороны входа, подъемник может

секции мачты) таким образом, чтобы

поставляться в левой (A) или правой (B)

получить минимальную нагрузку на высоте

конфигурации.

следующего крепления.

В конце концов, левую конфигурацию (A) можно
изменить на правую (B) и наоборот. См.
Рисунок 6-1.

Во время использования пространство под шахтой
является запрещено площадь.

При установке мачты на крыше кабины
должно находиться не более двух
человек, чтобы использовалось не
более 75% подъемной силы.

Рис.6-1 Расположение машины
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6.1

Предпосылки
Поверхность, на которой стоит машина,
должна быть достаточно устойчивой,
чтобы выдерживать вес машины, мачту и
грузоподъемность.

Убедитесь, что площадка, на которой будет
собран подъемник, соответствует
национальным требованиям и что разрешение
было получено.

получен от начальства для сборки.

Фонд

Источник питания

Фундамент должен быть ровным, иметь достаточный

Примените понижающий трансформатор, если

дренаж и выдерживать нагрузку не менее 30 фунтов на

напряжение в сети превышает 460 В.

квадратный дюйм (2 кгс / см²).

Если этого добиться невозможно, необходимо принять меры

-

по улучшению фундамента.

Убедитесь в наличии подходящего источника питания,
хорошего освещения, подъемного оборудования и
инструментов.

-

Электроснабжение строительной площадки

соединение должно быть размещено как можно ближе к
подъемнику, чтобы снизить падение напряжения до
минимума.
Когда падение напряжения слишком велико,
машина не будет работать.

Сборка
- Убедитесь, что строительная площадка легко доступна для
грузовиков, которые будут доставить подъемник.

-

Подготовьте площадку с подходящей опорой на землю
и анкерными сооружениями.

-

Спланируйте размещение подъемника рядом со
зданием так, чтобы в месте крепления мачты это
можно было сделать с помощью стандартных

А

анкеров.

-

Компоненты подъемника следует размещать
как можно ближе к месту его сборки.
Закрепите кабину с помощью контрольного

-

амортизатора (рис. 6-2, A) во время работ под
кабиной.
Рис.6-2 Контрольный буфер
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6.2 Наземные опоры

Всегда проверяйте, имеет ли машина
достаточную поддержку земли.

Наземные опоры

B

- Опоры заземления должны выдерживать поверхностное
давление не менее 20 кг / см² (285 фунтов на кв. Дюйм).

Минимальные размеры опоры для земли (см.
Рис. 6-3 и 6-4): A: Мин. 0,985 футов x 0,985
футов

(0,25 м x 0,25 м)
B: Мин. 3,3 фута x 3,3 фута (1,0 м x 1,0 м) C: Мин. общая

А

C

ширина x 0,985 фута (0,25 м) Опоры грунта должны быть
выровнены и нагружены по центру.

-

Рис.6-3 Опора грунта одиночная

Подземные опоры должны быть прочными, чтобы
выдерживать нагрузку без пластической
деформации.

-

Используйте дерево, чтобы предотвратить

B

соскальзывание машины при установке на бетонном
фундаменте или твердом дорожном покрытии.

-

Нагрузку следует распределять равномерно по
максимально возможному основанию.

-

Клетка заземления должна поддерживаться возле двери
клетки заземления (С). При использовании анкеровки с

-

помощью вертикальных труб заземляющая клетка

А

должна поддерживаться рядом с этими трубами.

C

Рис.6-4 Двойная опора на грунт
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6.3 Установка базового блока
В базовом блоке можно разместить:

- с наземной клеткой
- без заземляющего каркаса

- и / или как конфигурация TWIN
Размещение базового блока

(точки подъема см. в разделе 4):
1.

Установите раму и опоры заземления
в нужное положение (см. Разделы 6.1
и 6.2).

2.

Отрегулируйте мачту в вертикальном положении,
отрегулировав наземные опоры.

Проверьте мачту в обоих направлениях,
используя уровень не менее 3 футов (1 м).

3.

Установите подрамник на опорную раму
базового блока с помощью двух болтов M20
(только TWIN).

4.

Наполните машину клиньями для оптимальной
переноски.

5.

Только TWIN:

Установите вторую кабину на мачту с
помощью крана.
Перед тем, как вторая кабина будет
прикреплена к мачте, необходимо
установить первый якорь, чтобы
предотвратить падение машины из-за
эксцентрические нагрузки.

6.

Установите ограждения (рис. 6-7) сверху кабины,
закрепите их и установите рычаг управления
моторным тормозом.

Рис.6-7 Кровельное ограждение

6-4
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7.

Установите секцию мачты с держателем
двигателя на верхнюю часть базового блока.

Закрепите кронштейн двигателя двумя болтами
(рис. 6-6, А) на кабине. Используйте новые
стопорные пластины.

Спецификация болтов: M20x50

качество 8,8, стандарт

ANSI B18.2.3.1M / DIN931
Момент затяжки 230 фунт-футов (315 Нм).

Закрепите оба болта стопорными

А

пластинами.

А
B

При необходимости: опустите корпус
двигателя, отпустив тормоза двигателя и
вручную вращая вентиляторы двигателя.

Рис.6-6 Кронштейн двигателя

(До вентилятора двигателя можно
добраться, сняв крышку двигателя).
Другой вариант - поднять кабину с
помощью крана. См. Раздел 4 о точках
подъема.

8.

Установите опору держателя двигателя (рис. 6-6,
B), оставив зазор 0,5 дюйма

(1 см) между нижней стороной опоры и
крышей кабины.
9.

Если еще не установлено:
Установите нижнюю планку фиксатора и планку
аварийного фиксатора.

10. Установите секцию мачты поверх трех
секций мачты наземной рамы.

11. Если требуется и еще не смонтирован: Установите
заземляющий кожух, см. Рис. 6-5.

12. Установите распределительную коробку наземной станции
напротив забора.

TWIN: установите распределительную коробку для
второй машины на отдельную стойку.

Рис.6-5 Рама Grond и заземляющий кожух
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13.

Вставьте соединители, связанные с дверьми, в

19.

Проверьте и исправьте последовательность

розетки распределительной коробки в кабине (по

фаз

одной распределительной коробке на кабину).

Если все в порядке, загорится лампа на реле
последовательности фаз (E203). Это реле

14.

15.

- См. Раздел 6.1.

установлено в распределительной коробке на крыше

Подключите кабельную тележку к

кабины.

распределительной коробке наземной станции (по

Если чередование фаз неправильное, действуйте

одной на машину).

следующим образом:

Подключите все разъемы и кабельную тележку (и)

1. Выключите главный выключатель на наземной

к распределительной коробке (ам) наверху кабины

станции и зафиксируйте его.

2. Нажмите красную кнопку (Q102).

(ей).

Убедитесь, что трос правильно проходит

3. Поменяйте проводку на кабельные

через держатель троса и что натяжитель

разъемы L10 и L20.

троса надежно закреплен.

4. Нажмите черную кнопку (Q102).
Убедитесь, что подача электроэнергии на

5. Включите главный выключатель.

стороне здания отключена.

6. Проверьте последовательность фаз.

20.

Убедитесь, что источник питания на

Подъем подъемника из буфера

-

строительной площадке соответствует источнику
питания машины.

Снимите буферную пробку.
Установите байпасный соединитель на перемычку
между контактами 2 и 3.

Примените понижающий трансформатор, если

-

напряжение в сети превышает 460 В.

Установите ключевой выключатель на
распределительной коробке на крыше кабины в положение 2. ПРОВЕРКА

и нажмите кнопку ВВЕРХ ».

16.

-

Подключите источник питания строительной
площадки к распределительной коробке

Опустите подъемник с помощью джойстика. Подключите
буферную пробку.

наземной станции.

21.
17.

Включите электропитание здания.

18.

Включите электропитание машины.

Убедитесь, что выключатель обнаружения мачты
правильно установлен (в каждой из кают).

Этот переключатель установлен на верхней стороне
моторного отсека.

6-6
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6.4

Монтаж мачты
ЗАВЕРШИТЕ НАЧАЛО!
Если процесс сборки прерван:
Убедитесь, что все болты затянуты.
Это позволит не упустить
незатянутые болты при
возобновлении процесса сборки.
Закрепите главный выключатель замком во
избежание несанкционированного
использования.

Применяйте предпочтительно предписанные
анкерные трубы, анкеры и регулировочные
трубы.

- См. Раздел 1.6.

При установке мачты на крыше кабины
должно находиться не более двух
человек, чтобы использовалось не
более 75% подъемной силы.

Никогда не собирайте машину при
ветре выше 28
миль / ч (12,5 м / с, 6 по шкале
Бофорта).
Убедитесь, что источник питания на
строительной площадке соответствует
источнику питания машины.

Во время сборки всегда надевайте
подходящие ремни безопасности.

При сборке секции мачты или якоря
нажмите кнопку аварийной остановки.

PLM ••••• 8995-031
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1.

Работа подъемника во время сборки
Установите пусковой переключатель на
распределительном щите на крыше кабины (рис. 6-8, А) в положение

2. ОСМОТР.
Нажимая кнопки «Вверх» и «ВНИЗ», механик может
перемещать кабину вверх и вниз. Когда кнопка
отпускается, подъемник останавливается.
('удерживайте для запуска') Когда ключевой
переключатель находится в положении

А

2. ПРОВЕРКА: все остальные элементы
управления заблокированы, кроме кнопок
АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА.
Убедитесь, что подъемник может безопасно

Рис.6-8 Блок переключателей на крыше кабины

работать. Предупредите всех людей по
соседству.

При сборке верхняя запорная планка не
устанавливается. При подъеме
обращайте внимание на то, чтобы
машина не вылетела из мачты.
Никогда не полагайтесь на мачту
переключатель обнаружения как конечный останов!

БЛИЗНЕЦ:

Никогда не используйте обе
лебедки одновременно при сборке
и разборке мачты.

2.

Транспортировка секций мачты
Установите стрелу крана, рис. 6-9
(необязательно).
Поместите секции мачты наверх или внутри кабины с
помощью крана или вилочного погрузчика.

Планируйте это таким образом, чтобы при
установке якоря нагрузка подъемника была
допустимой.

минимум.
Максимально допустимая нагрузка для строительных
ситуаций не должна быть превышена.

Рис.6-9 Кран на крыше

6-8
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3.

Сборка секций мачты
С помощью крана установите секцию
мачты поверх ранее собранной
секции.
Закрепите секцию мачты указанными
болтами и гайками.

Всегда вставляйте болт снизу. (Гайка
вверху) Затяните болты с предписанным
моментом.
- См. Раздел 1.3.
Если на рабочем месте имеется кран,
мачту можно собрать быстрее. Можно
установить до шести секций мачты.

собран на земле и установлен на
место.

4.

Крепление мачты
См. Разделы 1.6 и 6.5 для получения дополнительной
информации о якорении.

Убедитесь, что анкеры установлены на
предписанных расстояниях.
Обратите внимание, что первый анкер не должен
устанавливаться на том же расстоянии анкерного
крепления, что и другие анкеры.

Установите кабельные направляющие на
необходимых расстояниях.
Из соображений стабильности это

предпочтительно располагать верхний анкер
как можно ближе к верху.

Мачта не должна выходить слишком
далеко над самым верхним якорем.

- См. Раздел 1.

PLM ••••• 8995-031
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5.

На вершине

Максимально допустимая высота мачты
не должна быть превышена. (См. Раздел
1.)
Установите красную секцию мачты вверху.
Установите верхнюю запорную пластину.
Минимальные расстояния

(см. рис. 6-10) над кабиной: 1 кабина
2 Посадка
Мин. 5,9 фута (1,8 м) B
Мин. 1 фут (0,3 м)
C Мин. 0,5 футов (0,15 м)

6

Установите посадочную защиту

Рис.6-10 Расстояние над кабиной

- См. Раздел 6.7.

7

Установить и отрегулировать посадочные упоры

- См. Раздел 6.6.

8

Снять остальные детали сборки

(секции мачты, кран и т. д.) и
инструменты с крыши.

9

Выполните пробный запуск

- См. Раздел 7.3

10

Смажьте рейку и шестерню.
- См. Спецификацию смазки в разделе
1.3.

11

Активировать нормальную работу
Поверните переключатель с ключом в
распределительной коробке на крыше кабины в
положение 1. НОРМАЛЬНОЕ и выньте ключ.

6-10
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6.5

Крепление мачты
Перед установкой на якорь используйте уровень

См. Раздел 1.6 для информации о системе анкеровки и

не менее 3 футов (1 м), чтобы проверить, стоит

анкерных усилиях.

ли мачта в вертикальном положении.

1.

Повторяйте эту процедуру с каждым
креплением.

Убедитесь, что мачта стоит в вертикальном
положении. Используйте спиртовой уровень длиной не
менее 3 футов (1 м).

Еще раз проверьте, когда якорь закреплен. Не ждите,

При закреплении нажмите кнопку

пока вся мачта будет установлена, чтобы установить

аварийной остановки.

мачту по вертикали.

2.

Усилия на анкере должны быть

Мачта должна быть прикреплена к зданию

одобрены владельцем или лицом,

на указанных расстояниях.

ответственным за здание, к которому

- См. Раздел 1.2.

крепится подъемник.

3.

Доступны системы анкеровки
различной длины.
- См. Раздел 1.6.

4.

Крепление анкеров:

Смажьте резьбу регулировочных
трубок, чтобы улучшить работу.

Защитите резьбу от грязи с помощью
ленты.

- Анкеровка осуществляется с помощью
гаек, болтов и шайб.
- Закрепленные анкеры должны
полностью затвердеть (цемент
должен успеть затвердеть) перед
сборкой мачты.

Используемый цемент или бетон
должен соответствовать цементному
анкеру.
технические характеристики.

-

Если используются химические анкеры или
распорные болты, они должны быть одобрены
и должны выдерживать приложенные силы.

-

Спецификации на эти типы болтов можно
получить у поставщика анкерных болтов.
Разрешение на их использование должно
быть получено от местных властей.

PLM ••••• 8995-031
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5.

Крепление мачты
(См. Рис. 6-11)

-

-

Установите две трубки (D) в наконечники.
Момент затяжки 50 Нм. От руки затяните

При необходимости: установите

рама (и) расширения (B) к анкерной раме (A).

-

адаптер (E) на обеих трубках.

-

Прикрепите настенную пластину (G) прямо к фасаду или

(См. Раздел 1.6). (макс. 2 на каждую
анкерную раму). Момент затяжки 65 Нм.

с помощью кронштейнов (H) к полу / потолку. Момент

-

Установите наконечники (C).

затяжки болтов настенной пластины / кронштейна 225

Момент затяжки 65 Нм

-

Нм.

С помощью крана установите верхнюю и

-

нижнюю анкерную раму (A) на секцию мачты.
Момент затяжки 65 Нм.

Установите регулировочные трубки (F)
(см. Раздел 1.6).

-

.

Установите и затяните адаптер (E).
Момент затяжки 50 Нм.

-

Установите мачту по вертикали в обоих
направлениях. Закрепите регулировочные трубки.

6–12
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6.6 Установка и регулировка упоров посадки

1

2

Запорные планки должны устанавливаться на каждой площадке
для обеспечения остановки кабины на нужном уровне, а также
для минимизации износа тормозов.

Чтобы упростить установку посадочных
фиксирующих пластин, это может выполняться
двумя людьми: один в кабине управляет
подъемником, а один - на крыше кабины,
устанавливая и регулируя посадочные
фиксирующие пластины.

Помните о правилах безопасности.

1.

Поднимите подъемник на необходимый этаж.

2.

Установите подъемник так, чтобы пол кабины
находился на одном уровне с уровнем пола.

3.

Рис.6-12 Посадочные остановки

Отметьте примерное положение для
установки фиксаторов (рис. 6-12, 1) на мачту.

6.
4.

Если нет, измерьте разницу.
а. Если подъемник останавливается слишком низко,

Опустите подъемник на удобную высоту и

сдвиньте фиксирующую пластину (рис. 6-12, 1)

установите запорную планку (рис. 6-12, 1) с

вверх на ее кронштейне.

кронштейном (рис. 6-12, 2).

(рис.6-12, 2), по отмеренной
величине.

5.

б. Если подъемник останавливается слишком высоко,
Поднимите подъемник до необходимого уровня,

сдвиньте фиксирующую пластину (рис. 6-12, 1) вниз

чтобы проверить, останавливается ли подъемник на

на ее кронштейне.

правильном уровне.

(рис.6-12, 1), по отмеренной
величине.

7.

Проверьте конечную высоту остановки и затяните
болты фиксирующих пластин.

PLM ••••• 8995-031
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6,7

Посадочная защита
В случае опасности падения людей и / или
предметов должны быть установлены
ограждения и защитные пластины.

Посадочная защита должна быть установлена в
соответствии с национальными правилами.

Двери лестничной клетки должны быть размещены в каждом
месте доступа. См. Рис. 6-13.

Ограждения со стороны здания шахты подъемника
должны быть полной высоты или

Мин. 10 дюймов (25 см)

не менее 8 футов (2,44 м) в высоту на каждой площадке для

2,3-2,7 дюйма (6-7 см)

приземления, а ограждение должно выступать не менее
чем на 30 дюймов (0,76 м) с каждой стороны кабины.

Ограждения в приямке не должны быть ниже 8
футов (2,44 м) со всех сторон кабины.

Во избежание травм, двери лестничной площадки должны быть
размещены таким образом, чтобы между ограждением / фасадом
лестничной площадки и подъемником оставалось минимальное
расстояние 10 дюймов (0,25 м).

Рис.6-13 Установка посадочного барьера

Важно для операторов:
Перед тем, как закрыть дверь кабины:
убедитесь, что дверь посадки закрыта
и что между закрытой дверью посадки
и подъемником нет людей.

Проконсультируйтесь с вашим дилером для
получения подробной информации о посадке.

охрана.
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РАБОТА

7.1 Общие
При нормальной эксплуатации подъемником

Разрешения или дубликаты вывешиваются на

можно управлять только из кабины.

видном месте в салоне.

Пользователь несет ответственность за обеспечение того,

Когда двери кабины закрываются, они

чтобы операторы были осведомлены и способны

автоматически защищаются от

выполнять обязанности, указанные в этом руководстве, и

«непреднамеренного» открытия.

могли регистрировать такую деятельность в журнале.

По прибытии на площадку двери открываются
примерно на 5 секунд. По истечении этого времени
двери запираются, и их можно снова открыть, нажав

Во время использования пространство под шахтой

кнопку на распределительной коробке.

является запрещено площадь.

Материал и / или инструменты никогда не
должны выходить за пределы кабины.
Предметы, которые могут скатиться, должны
быть надежно закреплены.

Никогда не складывайте материалы против
ограждения.

Закрепите главный выключатель замком, чтобы
избежать несанкционированного использования
подъемника.

При нормальной эксплуатации
запрещается перевозить груз и / или
людей на крыше кабины.

Одновременный подъем материалов и
людей запрещается. Исключение: не
более двух рабочих могут быть
подняты с грузом, которым они
поручены.

PLM ••••• 8995-031

7-1

РАБОТА

7.2

Порядок ежедневного использования

1.

Снимите замок и поверните ГЛАВНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ на распределительной коробке
наземной станции в положение I.

2.

Убедитесь, что все кнопки АВАРИЙНОГО
ОСТАНОВА (3 раза) на блоках управления
отпущены.

3.

Проверьте ЦЕПЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Зеленый свет = ОК

(двери кабины заперты и т. д.).

4.

Поверните джойстик в положение ВВЕРХ. Если
подъемник не поднимается:
- Проверьте и исправьте последовательность
фаз.

См. Раздел 6.3, шаг 19).
5.

Проверьте следующие позиции:

- анкеровка и проводка кабеля
- наличие предохранительных и защитных устройств

- соединения секций мачты
- вертикальное положение мачт и горизонтальное
положение кабины
- любые
деталинезакрепленные
- незакрепленные детали на крыше кабины

- грунтовые опоры и качество фундамента
- электрические соединения (кабель,

вольтаж)
- аспекты безопасности

- исправность концевых выключателей
(верхних, нижних,

аварийный верх, аварийный

ниже)
-

препятствия на пути подъемника

-

утечка масла из моторного отсека

-

функционирование моторного тормоза
отсутствие ключа в замковом выключателе

Запишите результат в журнал. Должны быть
приняты меры для устранения возможных
неисправностей.
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7.3 Расширенная процедура испытаний

Чтобы гарантировать безопасную работу после новой
установки, все подъемные устройства по завершении
установки и перед вводом в эксплуатацию должны быть

подвергнуты приемочному контролю:
1.

Выполняйте процедуру ежедневного использования, см.
Раздел 7.2, а также проверьте:
- все концевые выключатели, упоры и
предохранительные устройства и обеспечить
правильную регулировку.

-

правильное функционирование всех кнопок на

-

правильный ход питающего кабеля в кабельном

всех распределительных коробках.

барабане.

-

2.

правильное функционирование входных дверей.

Выполните испытание на падение.

3.

См. Раздел 7.4

Проверить защиту от перегрузки.

-

См. Раздел 9.5.

Запишите результат в журнал. Должны быть
приняты меры для устранения возможных
неисправностей.
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7.4 Испытание на падение

Чтобы убедиться в функционировании

1

отказоустойчивого тормоза, его необходимо проверить:

-

каждые 3 месяца.

-

после каждой новой сборки

2

Испытание на падение должно контролироваться

3

дистанционно, вне подъемника.

А

Во время испытания на падение никто не

4

должен находиться в кабине или на
крыше кабины.

5
Рис.7-1 Блок управления Droptest

1.

Нажмите кнопку аварийной остановки
(3).

2.

разъему, расположенному в нижней части

Отпустите моторные тормоза,
нажав кнопку DROP.

распределительной коробки на крыше кабины.

(рис.7-1, №5) пульта дистанционного управления.

См. Рис. 7-1, А.

Подъемник начинает падать.

Подключите блок управления испытанием на падение к

7.

Отказоустойчивый тормоз должен мешать в

3.

4.

Снимите блок дистанционного управления для

пределах 10 футов (3 м).

испытания на падение с крыши кабины.

(± 2 мачтовые секции).

8.

Поверните пусковой переключатель на пульте

Если отказоустойчивый тормоз не

дистанционного управления (рис. 7-1, № 4) в

мешает падающему движению:

положение I. Отпустите кнопку аварийной остановки

немедленно отпустите кнопку DROP (5).

(3).

Лифт перестанет падать.

5.

6.

Поднимите кабину на высоту 25 футов (8 м), нажав

Аварийная кнопка (рис.7-1, №3)

кнопку ВВЕРХ на пульте дистанционного

установлена на блоке управления

управления (рис. 7-1, № 1).

droptest.

Поверните переключатель на пульте дистанционного

9.

В случае неисправности необходимо вызвать
сервисного инженера для проверки отказоустойчивой

управления (рис. 7-1, № 4) в положение II.

тормозной системы.

Проверьте, можно ли безопасно провести
испытание на падение.

Предупредите всех людей по

10. После каждого испытания на падение аварийный

соседству.

тормоз должен быть сброшен.

- См. Раздел 9.4.
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7,5

Инструкции оператора

Перевозка пассажиров или
материалы на крыше не
допускаются.
Никто не может стоять под кабиной.

Закрепите главный выключатель замком, чтобы
избежать несанкционированного использования
подъемника.

А

Во время нормальной эксплуатации ключевой переключатель
распределительной коробки на крыше кабины (рис. 7-2, A)
должен находиться в положении: 1. НОРМАЛЬНОЕ.

Рис.7-2 Блок переключателей на крыше кабины

7.5.1 Управление автомобилем с помощью джойстика

- ВВЕРХ ВНИЗ
Поверните джойстик (рис. 7-3) в положение ВВЕРХ
или ВНИЗ (2).

Кабина поднимается или опускается без

остановка в Ла
-

А

поиск места (мест).

СЛЕДУЮЩАЯ ПОСАДКА
При повороте джойстика в положение СЛЕДУЮЩАЯ
ПОСАДКА (1) кабина остановится при первой
приближающейся посадке.
Сначала поверните джойстик в положение ВВЕРХ или
ВНИЗ (2) перед тем, как выбрать СЛЕДУЮЩУЮ ПОСАДКУ

Рис.7-3 Управление автомобилем Joy Stick

(1).

Когда джойстик отпускается, он возвращается в
среднее положение (0), и кабина останавливается.
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7,6

Посадочные двери (по желанию)

1

Важно для операторов:
Перед тем, как закрыть дверь кабины:
убедитесь, что дверь посадки закрыта
и что между закрытой дверью посадки
и подъемником нет людей.

В

двери лестничной клетки можно только открыть

когда присутствует подъемник.

Когда подъемник находится на площадке, дверь
открывается рычагом (рис. 7-4, 2). Это можно сделать
только со стороны подъемника.

В случае возникновения нештатной ситуации можно
открыть дверь со стороны грузового отсека
треугольным ключом (1, рис. 7-4). Это должно делать
только компетентное лицо.

7-6

Рис.7-4 Устройство запирания лестничной двери
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7.7 отказоустойчивый тормоз

При превышении максимальной скорости аварийный
тормоз (рис. 7-5) останавливает кабину.

Когда сработал отказоустойчивый
тормоз, сначала необходимо определить
причину неисправности.
Неисправность должна быть устранена до
того, как отказоустойчивый тормоз можно
будет вернуть в нормальное положение.

В случае возникновения неопределенности
необходимо проинформировать
обслуживающую организацию.

Сброс аварийного тормоза.
- См. Раздел 9.4.
Рис. 7-5 Безопасный тормоз

PLM ••••• 8995-031
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7.8 Работа подъемника в аварийных
ситуациях

В экстренных ситуациях, например при
отключении электричества, кабину всегда
можно опустить.

А

- Попробуйте устранить неисправность, используя
анализ неисправности, раздел 10.

Если неисправность не может быть устранена,
можно совершить «аварийную посадку» на первую
нижнюю площадку.

1.

Разместите лестницу под люком в крыше.

2.

Откройте люк в крыше треугольным
ключом.

3.

Откройте люк в крыше и вылезайте на

Рис.7-6 Рычаг отпускания моторного тормоза

крышу.

4.

Выключите ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
распределительной коробки на крыше кабины.

5.

Плавно отпустите моторные тормоза с

Скорость снижения не может превышать скорость снижения

помощью рычага. См. (Рис. 7-6, А).

при нормальном использовании (см. Раздел 1).

Кабина начнет спуск.
Обратите внимание на опасность

Если скорость снижения слишком высока,

заклинивания при прохождении якорной

аварийный тормоз будет

стоянки или других препятствий.

активирован.

Остановите кабину на 2 минуты после спуска
на 5 метров. В противном случае тормозные
диски могут стать слишком горячими и
работать менее эффективно.

6.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации
используйте звуковой сигнал (ТРЕВОГА) на
распределительной коробке в кабине, чтобы привлечь
внимание наземного персонала.

7.

Если есть, используйте систему связи (опция),
чтобы проконсультироваться с персоналом на
наземной станции.

7-8
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8.

РАЗБОРКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

При разборке мачты на крыше кабины
может находиться не более двух
человек, при этом используется не
более 75% подъемной силы.

Никогда не разбирайте машину при
скорости ветра выше 28 миль / ч (12,5 м
/ с, 6 на
Шкала Бофорта).
При разборке всегда надевайте
подходящие ремни безопасности.

Нажмите кнопку аварийной
остановки, когда

разборка мачтовой секции или якоря.

Обратите внимание на опасность
заклинивания при прохождении якорной
стоянки или других препятствий.

1. Работа подъемника при разборке
Установите пусковой переключатель на
распределительном щите на крыше кабины (рис. 6-8, А) в положение

2. ОСМОТР.
Нажимая кнопки «Вверх» и «ВНИЗ», механик может
перемещать кабину вверх и вниз. Когда кнопка
отпускается, подъемник останавливается.
('удерживайте для запуска') Когда ключевой
переключатель находится в положении

2. ПРОВЕРКА: все остальные элементы
управления заблокированы, кроме кнопок

А

АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА.
Убедитесь, что подъемник может безопасно
работать. Предупредите всех людей по
соседству.

Рис.8-1 Блок переключателей на крыше кабины

PLM ••••• 8995-031
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2.

Снимаем посадочную защиту
Убедитесь, что посадочные
отверстия закрыты.

3.

Снимите секции мачты одну за другой
сверху самого верхнего якоря с помощью
крана.

4.

Снимите самый верхний якорь.

Сначала снимите разобранные секции
мачты.
Ни в коем случае нельзя превышать
максимально допустимую нагрузку для
строительных ситуаций.

5.

Параллельно разбирается мачта,
снимаются анкерные трубы, анкеры и
тросовые направляющие.

Если на рабочем месте имеется
кран, мачту можно будет разобрать
быстрее.

За один раз можно снять до шести
секций мачты и разобрать их на
земле.
6.

Повторяйте эту процедуру, пока
автотранспортное средство не будет готово к работе.
в разобранном виде, и кабина находится в самом
нижнем положении.

7.

А

Осторожно опустите кабину на буферы,
отпустив моторные тормоза (рис. 8-2,
A).

Рис.8-2 Рычаг отпускания моторного тормоза

8-2
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8.

Отсоедините опору двигателя от кабины,
ослабив болты (рис. 83, A) Держатель двигателя можно поднять с помощью
кнопки ВВЕРХ до тех пор, пока кронштейн двигателя с
грузовым штифтом не окажется над точкой
разделения мачты.

9,

Отсоедините все разъемы.

10.

Разберите секцию мачты, включая моторный

А

А

носитель, и поднимите ее.

Избегайте повреждения кронштейна

Рис.8-3 Кронштейн двигателя

двигателя при спуске на землю или на
грузовике.

11.

Снимите ограждение крыши (рис.
8-4).

В

базовая машина может транспортироваться в наземной

двумя разными способами:

-

клетке еще в собранном виде

Земляная клетка удалена.

Способ транспортировки зависит от размеров каркаса
для земли и национальных применимых значений
ширины и длины транспортных средств.

Кабину, включая наземную клеть, теперь можно

Рис.8-4 Кровельное ограждение

разместить на полупогрузчике.
Если базовая машина с заземляющим кожухом должна
транспортироваться как единое целое, необходимо выполнить
следующие шаги.

12. Снимите заземляющий каркас и наземную
раму с подъемника.
13.

Ослабьте опорную раму из ее положения,
если она была прикреплена.

14.

Транспорт
- См. Раздел 4.

PLM ••••• 8995-031
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9.

ПОДДЕРЖАНИЕ

генеральный

Техническое обслуживание подъемника должно
выполняться только квалифицированными
механиками, желательно от производителя или
дилера.

Все детали должны соответствовать техническим
характеристикам HEK Manufacturing BV! Используйте только
оригинальные запчасти HEK Manufacturing BV!

Когда проводятся ремонтные работы под
кабиной, установить контрольный
буфер (рис. 9-1, А).
Уберите элемент заземляющего
каркаса, чтобы сделать доступ к
мачте.

А

После размещения контрольного буфера
опустите кабину на контрольный буфер,
отпустив моторные тормоза.

Обратите внимание на опасность заклинивания
при прохождении якорной стоянки или других

Рис.9-1 Контрольный буфер

препятствий.

Перед началом обслуживания
виды деятельности:

-

Выключите главный выключатель из
распределительной коробки наземной
станции. Заблокируйте главный
выключатель на замок. После выключения
главного выключателя детали, отмеченные

может еще быть живым.

-

Выньте вилку из розетки.

-

Опустите подъемник на буфер.

-

Во время работы под кабиной
монтируют контрольный буфер.

PLM ••••• 8995-031
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9.1 Программа обслуживания
А.

Ежедневный осмотр

- См. Процедуру ежедневного использования, как описано в разделе 7.2.

Б.

Еженедельная проверка

-

Выполните все действия, перечисленные в разделе «A. Ежедневный осмотр».

-

Смажьте зубчатую рейку. Сначала очистите, если рейка и шестерня серьезно загрязнены песком
или песком.
Спецификация смазки:

- реечная смазка HEK
- Shell Rhodina 2

-

Очистите подъемник и моторную тележку. В особенности обратите внимание на образование корки на охлаждающих ребрах
двигателей.

-

Проверьте все точки крепления и затяните все части, которые могли ослабнуть. Проверить стойки и шестерни
(точечная коррозия).

Если подъемник используется интенсивно, чаще смазывайте стойки и шестерни.

С.

Ежемесячное обслуживание

-

Осмотрите ролики и направляющие (визуальный осмотр предохранительных устройств, уплотнений и подшипников).

-

Убедитесь, что все болты мачты присутствуют и затянуты с правильным моментом (используйте динамометрический ключ).

-

Убедитесь, что все остальные болты присутствуют и затянуты. Проверить

-

Проверьте тормоз двигателя (см. Раздел 9.2.3). Проверить

-

работоспособность и уровень масла в гидравлическом буфере.

Выполните все действия, перечисленные в графе «B».

работу концевых выключателей.

Проверить уровень масла в коробке передач.

При необходимости долейте масло того же типа:
- Стандартное масло: Shell Omala 150

Заменяйте масло каждые 3 года.

Тип смазки DIN (ISO): CLP (CC) Вязкость
ISO или класс NLGI: VG 150
-

9-2

Проверьте аккумуляторы на предмет утечки и окисления. При необходимости замените.
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Д.

Ежеквартальное обслуживание

- Выполните техническое обслуживание, указанное под буквой «C».
- Проведите испытание на падение, см. Раздел 7.4.
- Очистите штуцеры для выпуска воздуха из коробки передач.
- Проверьте направляющие ролики на предмет повреждений, ровной поверхности и легкости хода.

Э.

Ежегодное обслуживание

-

Выполните действия, перечисленные в графе «D».

-

Проверьте, нет ли ржавчины, повреждений краски и состояния сварных швов. Проверьте

-

защиту от перегрузки, как описано в разделе 9.5.

-

Смажьте отказоустойчивый тормозной подшипник. Ниппель установлен на стороне шестерни отказоустойчивого тормоза.

Один выстрел из смазочного пистолета.

Чрезмерное использование смазки может отрицательно сказаться на работе отказоустойчивого тормоза.

F. Техническое обслуживание во время хранения подъемника

* Осмотрите всю машину.
* Осмотрите все жизненно важные компоненты и замените все, что могло быть повреждено.

* Смажьте зубчатую рейку.
* Осмотрите секции мачты (включая стойки) и убедитесь, что все съемные соединения находятся в
хорошем состоянии.
* Осмотрите нижние болты мачты на предмет коррозии и при необходимости замените их.

* Накройте базовую машину брезентом; в любом случае закройте коробки переключателей и концевые выключатели.
* При
дилером.
хранении в течение длительного времени проконсультируйтесь со своим
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9.2 Тормоз двигателя

9.2.1 Общие положения

Каждый двигатель имеет встроенный
электромагнитный тормоз.

Когда нет питания, тормоз активен.
Тормозной эффект достигается за счет трения между
несколькими дисками, и тормоз должен использоваться
«всухую» (без смазки).

9.2.2 Работа
Тормозной механизм имеет тормозной диск (3) с
фрикционным материалом с обеих сторон. Шесть нажимных
пружин (5) в корпусе спирали (9) оказывают осевое усилие
на нажимную пластину (2). Эта нажимная пластина под
действием силы пружины прижимается к тормозному диску.
Тормозной диск установлен на валу двигателя таким
образом, что он может скользить в осевом направлении
вдоль вала. Поскольку прижимной диск прижимается к
тормозному диску, тормозной диск прижимается к

Рис.9-2 Тормоз двигателя

торцевому экрану (6). Контакт между фрикционным
материалом по обеим сторонам тормозного диска,
прижимным диском и торцевым экраном обеспечивает
необходимый тормозной эффект.

Статор имеет встроенную тормозную катушку (1),

Ручное управление моторным тормозом

которая создает сильное магнитное поле при подаче на
него постоянного тока.

Также можно отпустить тормоз вручную. Если рычаг

Когда необходимо отпустить тормоз, через
тормозную катушку протекает ток. Возникающее
магнитное поле «тянет» нажимной диск к
корпусу катушки, освобождая тормоз.

9-4

ручного растормаживания (4) нажат в направлении,
указанном стрелкой на крышке, прижимная пластина
перемещается против давления пружины, так что она
прижимается к корпусу катушки, освобождая тормоз.
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9.2.3 Техническое обслуживание моторного тормоза

При нормальном использовании моторный тормоз более или
менее не требует обслуживания.

Однако после частого подъема и опускания подъемника
может потребоваться отрегулировать воздушный зазор
между прижимной пластиной и корпусом катушки и, при
необходимости, заменить тормозной диск.

Для проверки состояния тормоза каждый месяц
следует измерять ширину воздушного зазора «а»
и толщину фрикционного материала на тормозном
диске.

Воздушный зазор «a» устанавливается производителем на
0,012 дюйма (0,3 мм) и никогда не должен превышать 0,04
дюйма (1,0 мм).

мм).
Общая толщина ротора (включая фрикционный

Рис.9-3 Тормоз двигателя

материал) не должна быть менее 0,4 дюйма (10 мм).
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Проверка состояния моторных тормозов:

Всегда проверяйте в обезжиренной
среде, чтобы избежать

снижение работы моторных тормозов.

1.

Опустите кабину на гидравлический буфер с
помощью рычага отпускания тормоза.

2.

Выключите подъемник главным выключателем и
заблокируйте выключатель замком.

3.

Снимите механизм
растормаживания.

4.

Снимите кожухи вентилятора (7) с двигателей.

5.

Снимите резиновую уплотнительную манжету (10). При

Рис.9-3 Тормоз двигателя

необходимости ослабьте хомут.

6.

Извлеките истертый материал.

7.

Измерьте толщину тормозных дисков. Если

9

тормозной диск меньше
0,4 дюйма (10 мм), его необходимо заменить.

8.

Используйте щуп (F) для измерения ширины
воздушного зазора «a», как показано на рисунках
9-2 и 9-3.

- в трех точках (интервалы 120 °)

- между нажимным диском (2) и корпусом
змеевика (9).

2
9.

Затягивайте шестигранные гайки (8) до тех пор, пока
воздушный зазор не станет равным 0,012 дюйма (0,3

мм)

F

10. Установите резиновую уплотнительную манжету.

11. Установите кожухи вентилятора и рычаг ручной
разблокировки.

9-6

Рис.9-4 Расположение щупа
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9.3 Проверка / замена масла в редукторе

Будьте осторожны, не смешивайте разные синтетические
смазочные материалы, а также не смешивайте
синтетические и минеральные смазки.

Проверка масла

1.

Подождите, пока редуктор остынет.
Опасность ожога!

2.

Снимите пробку уровня масла. Проверить

3.

уровень масла и при необходимости
откорректировать.

4.

Заменить пробку уровня масла.

Смена масла

При замене масла убедитесь, что редуктор прогрет
до рабочей температуры, так как пониженная
вязкость масла в холодном состоянии затрудняет
слив.
Опасность ожога!

Внешняя часть редуктора должна быть очень
теплой.

1.

Поместите емкость под сливную пробку.

2.

Снимите пробку уровня масла, пробку сапуна и пробку

4.

Заверните пробку маслосливного отверстия.

5.

Залейте новое масло через сапун.

6.

Проверить уровень масла на пробке уровня.

7.

Вкрутите пробку уровня масла и сапун.

маслосливного отверстия.

3.

Полностью слейте масло.
Утилизируйте масло в уполномоченном
предприятии.
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Рис.9-5 отказоустойчивый тормоз
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9.4 отказоустойчивый тормоз

Функция отказоустойчивого тормоза

(см. рисунок 9-5).

Если заданная скорость спуска кабины превышена,
аварийный тормоз останавливает кабину,
предотвращает ее дальнейшее снижение, а также
отключает питание системы привода.

Центробежный груз (5) вылетит и зацепится за
упоры.
Тормозной барабан (3) начинает вращаться и будет
тормозиться тормозными колодками в корпусе, пока
кабина лифта не будет остановлена.

Когда сработал отказоустойчивый
тормоз, сначала необходимо определить
причину неисправности.
Неисправность должна быть устранена до
того, как отказоустойчивый тормоз можно
будет вернуть в нормальное положение.

В случае возникновения неопределенности
необходимо проинформировать
обслуживающую организацию.

Отказоустойчивый тормоз настроен производителем
на правильную максимальную скорость.

Эту настройку изменять нельзя !!
Отказоустойчивый тормоз должен быть отрегулирован
компетентным лицом.

Безотказный тормоз должен проверяться HEK
Manufacturing BV каждые три года. Дата начала
использования указана на паспортной табличке.
Обратитесь к своему дилеру HEK для проверки
отказоустойчивого тормоза.

PLM ••••• 8995-031

9-9

ПОДДЕРЖАНИЕ

Рис.9-6 Безотказный тормоз
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9.4.1 Сброс аварийного тормоза

1.

Сначала необходимо установить и устранить
причину!

2.

Переведите ключевой выключатель на
распределительной коробке на крыше кабины в

3.

положение 2. ПРОВЕРКА. Нажмите кнопку «ВВЕРХ»,
чтобы поднять подъемник на 2 фута (50 см).

4.

Нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА.

5.

Снимите крышку (50) после
ослабления болтов (35). Снимите два
болта (33).
С помощью специального гаечного ключа поверните
регулировочную гайку (7) по часовой стрелке, пока
регулировочная гайка не будет слегка прижиматься к
шайбе (39).

6.

Слегка поверните регулировочную гайку (7) по
часовой стрелке, пока резьбовые отверстия втулки
(8) не окажутся точно напротив резьбовых отверстий
регулировочной гайки (7).

7.

Снова затяните болты (33) с
шайбами.

8.

Проверьте, горит ли контрольная лампа ЦЕПИ
БЕЗОПАСНОСТИ (двери должны быть закрыты).
Если это не так, необходимо отрегулировать
переключатель. Это может сделать только служба

отдел.
9.
10.

Установите крышки.
Зафиксируйте и закройте резьбовые болты крышек
пломбировочной проволокой и пломбой.

11.

Переведите ключевой выключатель на
распределительной коробке на крыше кабины в положение 1. ОБЫЧНЫЙ.

12.

Отпустите кнопку АВАРИЙНОГО
ОСТАНОВА, повернув ее.

Теперь подъемник снова готов к нормальной
эксплуатации.
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9.5 Проверка защиты от перегрузки
Регулировка устройства защиты от перегрузки должна
выполняться только лицами, имеющими квалификацию
HEK Manufacturing BV.

А

Выполните следующие шаги для тестирование защита
от перегрузки:

Подъемник должен находиться на уровне земли или на
площадке.

1.

Поместите номинальный груз в подъемник.
Номинальная нагрузка указана в разделе 1. Пример
форта:
Номинальная нагрузка составляет 5000 фунтов (2275 кг).

2.

А

Контрольная лампа ПЕРЕГРУЗКИ (рис. 9-7, А) на
распределительной коробке в кабине не должна
гореть.

3.

Поместите в подъемник номинальную нагрузку +
10%.

Номинальная нагрузка указана в разделе 1.
Например:

Рис.9-7 Сигнальная лампа перегрузки

Номинальная нагрузка составляет 5000 фунтов
(2275 кг). Испытательная нагрузка: 5000 + 500 = 5500 фунтов

4.

Закройте дверцу наземной клетки.
Контрольная лампа ПЕРЕГРУЗКИ на
распределительной коробке кабины должна гореть.

Если устройство защиты от перегрузки работает
некорректно, подъемник использовать нельзя!

Проконсультируйтесь со своим сервисным инженером.

9–12
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10. АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Симптом

Вероятная причина

Вероятное место неисправности

Мотор не работает

Нет источника питания

- Неисправные предохранители на строительной площадке

- Кабель поврежден
- Реле защиты двигателя Q102 деактивировано
Неправильное подключение фаз Слишком низкое

- Отрегулируйте подключение фаз, см. Раздел 6.

напряжение

- Тип кабеля неправильный
- Кабель слишком длинный

Отсутствует управляющее напряжение 42 В переменного тока

- Автоматическое отключение предохранителей F102, F103, F202 и
F203

42 В переменного тока не переключается
- Сработали предохранительные выключатели или отсоединился провод

- Проверить переключатели

- Нажата кнопка аварийной остановки

- Проверить аварийные остановки

Напряжение присутствует,

Реле K201, K202 или K203 срабатывают, но подъемник не

- Моторный тормоз заблокирован, отрегулируйте моторный тормоз.

но лифт не движется

движется вверх или вниз

- Кабель питания слишком длинный или слишком маленький диаметр
(слишком большое падение напряжения).

- Свет в салоне не работает

- Проверьте, подключен ли X100L3.1 в распределительной коробке
каркаса к X200.3 в кабине управления.

вверх и вниз
разное разное

жалобы
жалобы

коробка

- Чрезмерный тормозной путь

- Проверьте / отрегулируйте тормоз двигателя, см. Раздел 9.

- Подъемник опускается дрожащими движениями

- Позвоните в отдел технического обслуживания дилера.

- Не хватает производительности

- Позвоните в отдел технического обслуживания дилера.

- Во всех случаях, не предусмотренных анализом
неисправностей

- Позвоните в отдел технического обслуживания дилера.

Каждый раз, когда подъемник собирается и используется другой блок питания, следует проверять
последовательность фаз и, при необходимости, изменять. См. Раздел 6.

Во всех случаях, которые не были включены в приведенную выше таблицу анализа неисправностей, сообщите об
этом в техническую службу вашего импортера или вашего местного дилера HEK.
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УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ

11. УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ

генеральный

После нескольких лет безотказной эксплуатации срок службы каждой машины неизбежно подходит к концу. В этом случае
подъемник необходимо утилизировать наиболее экологически безопасным способом.

Среди прочего, варианты утилизации:
- Обмен запчастей на новый подъемник.
- Утилизация на предприятии по переработке.

- Разрушение.

Отказ от подъемника

- Слейте масло из редуктора и утилизируйте его в уполномоченном предприятии.
- Удалите
детали. все пригодные для использования

- Утилизируйте остаток через установку для захоронения отходов.
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СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

12. СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ A

J
Кнопка звукового сигнала
тревоги
Анкеры крепежные
Ежегодное обслуживание

Сборка

5-2
1-4
6–12

9-3
2-2, 6-2

Палка радости

L
Посадочные двери

Посадочная защита
Посадочные остановки

B
Базовый блок

6-4

Тормозной диск, мотор

9-6

C

5-2, 7-5

7-6
2-2, 6-14
6-13

M
Утилизация машины

11-1

Номер машины

III

Основные размеры

1-1

5-1

Распределительный щит в кабине

5-2

Главный выключатель

Обогрев шкафа

5-1

Обслуживание

Джойстик управления

5-2
5-2
7-8
2-1
5-1

Обслуживание во время хранения

9-3

Техническое обслуживание моторного

9-5

автомобилем, переключатель освещения автомобиля

Система связи
Система контроля
Блоки управления

D
Размеры и вес
Разборка

тормоза Программа технического обслуживания

Анализ неисправности
Ручное управление моторным тормозом Мачта

Крепление мачты

1-3
2,2 8-1

Максимальная скорость
Ежемесячное обслуживание

Кнопка открытия двери Испытание

5-2

Моторный тормоз

на падение

7-4

Моторные тормоза

Блок управления испытанием на

5-4

Автоперевозчик

падение Барабанный кабель

6-6

Номер автоперевозчика

Чрезвычайная ситуация
Экстренная остановка

7-6

Операция

7-1

Инструкции оператора

7-5

5-1, 5-2

Защита от перегрузки

Обширная процедура тестирования

7-3

Сигнальная лампа перегрузки

Фонд

9–12

5-2

п

F

Предисловие

9-7

Проверка / замена масла

6-7

Крепление анкеров

9-4
1-2
6-11
9-9
9-2
9-4
2-3
2-2, 8-3
III

1-2

Монтаж мачты

Безотказный тормоз

9-2
10-1

О

E
Электрическая инсталяция

2-2, 9-1

2-3, 7-4, 7-7
6-11
V
6-2

г

Запчасти

3-5

Последовательность фаз

6-6

Индикатор проверки питания

5-2

Источник питания

6-2

Порядок повседневного

7-2
3-5

Общая информация

1-1

использования Защитные устройства

Спецификация смазки

9-2

Наземная клетка

8-3

Q

Распределительная коробка наземной

5-1

станции Опоры заземления

6-3

9-1

Персонал

Ежеквартальное обслуживание

9-3

я
Инспекционный буфер

9-1
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S
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III
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1-1

Стандарты

VIII

Обзор иллюстраций

VII

Обзор стандартов

VIII

Т
Блок управления тестом

7-4

Перевозчик кабины

2-1

Безотказный тормоз

9-9

Транспорт
Транспортировка секций мачты

Номер типа

4-1, 8-1
6-8
III

W
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IX
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