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Предисловие 
 

Современное лифтовое оборудование в своей работе использует 
многочисленные технологические процессы, протекающие по различным 
алгоритмам. Работнику, занимающемуся эксплуатацией, обслуживанием, 
монтажом, наладкой и ремонтом лифтов, необходимо иметь достаточные 
знания и достоверную информацию обо всех их особенностях. 

 
В настоящем учебном пособии большое внимание уделяется основным 

сведениям об устройстве и назначении типовых лифтов; принципу действия 
и способу регулировки механического и электрического оборудования 
лифтов; проверки состояния изоляции и сопротивления 
электрооборудования; разборке и сборке простых узлов и механизмов 
лифтов; устранению неисправностей в цепях управления и пуска. Освещены 
вопросы организации надзора, технического обслуживания и эксплуатации 
лифтов. Также, предложены правила чтения электрических схем наиболее 
распространенных моделей лифтов, правила наладки и испытания лифтов с 
групповым программным управлением; освещены вопросы перспектив 
экономического развития лифтовой отрасли; организации производственных 
и технологических процессов.  

 
Учебное пособие разработано в соответствии с Типовым учебным 

планом технического и профессионального образования по специальности: 
1415 000 – Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам); квалификации 
141504 3 – «Техник-механик», согласно приложению 367 к приказу 
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 
года № 553. 
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РАЗДЕЛ 1. МАРКИРОВКИ МОНТАЖНЫХ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
СХЕМ 

Цели обучения. 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
1. Выполнять наладку лифтов с групповым управлением со скоростью 

движения до 1 метра в секунду, работающих на переменном токе. 
2. Производить проверку габаритов шахты и их соответствия 

требованиям проекта и техническим условиям. 
3. Выполнять подготовку эскалатора к техническому 

освидетельствованию органами технадзора. 
 
Схема курса: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                   
 
 
                                       
                            
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Модуль 6. Работы с контрольно-
измерительными приборами 
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Модуль 5. Контроль и устранение 
неисправностей электромеханического 
оборудования 

Модуль 4. Ремонт, монтаж, демонтаж и 
техническая эксплуатация диспетчерского 
оборудования лифтов 

Модуль 2. Выполнение расчета показателей 
объема работ и показателей использования 
основных фондов на предприятиях через 
рыночные и государственные механизмы 
регулирования экономики 

Модуль 1. Маркировки монтажных и 
принципиальных схем 

Модуль 3. Определение и устранение 
неисправностей в системах управления, 
освещения и сигнализации диспетчерского 
оборудования лифтов 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 

Электроснабжение предприятий; Релейная защита и автоматика 
энергосистем; Монтаж и наладка электрооборудования распределительных 
устройств; Электрические схемы лифтов и эскалаторов;  Производственное 
обучение. 

 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш и бумага. 
2. Соответствующие индивидуальные средства защиты. 

 
Введение 

Система управления лифтом обеспечивает обслуживание требований 
пассажиров (приказов из кабины или вызовов с этажных постов), решая при 
этом ряд логических задач, связанных, прежде всего, с правильным выбором 
направления движения в зависимости от взаимного положения этажа 
нахождения кабины и этажа требования и с остановкой кабины на этаже 
назначения, с различием условий выполнения приказов и вызовов, с 
необходимостью обеспечения безопасности пассажиров при работе лифта, а 
также с особенностями работы лифта в различных режимах (в машинном 
помещении имеется переключатель режимов) [1]. 

 
1.1. НАЛАДКА ЛИФТОВ С ГРУППОВЫМ ПРОГРАМНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
 
1.1.1. Правила наладки лифтов с групповым программным 

управлением 
 
Система группового управления лифтами применяется при групповой 

установке лифтов в крупных общественных и административных зданиях, 
когда имеют место напряженные пассажиропотоки и парные установки не 
обеспечивают требуемой производительности. Система управления 
обеспечивает совместную программную работу трех, четырех лифтов и 
более. Система вызовов на групповых лифтах, так же, как и на парных, 
общая для всей группы совместно работающих лифтов (т. е. устанавливается 
только одна вызывная кнопка на этаже). Кроме того, групповые лифты 
оборудуют специальным автоматическим устройством организации 
совместной работы лифтов. 

В системе группового управления предусмотрены утренний и вечерний 
режимы работы лифтов, учитывающие определенную направленность потока 
пассажиров. Эти режимы задаются диспетчером или устанавливаются 
автоматически. В лифтах с групповым управлением для обслуживания, 
поступающего с этажа вызова направляется та кабина, которая находится 
ближе остальных к этому этажу либо движется к нему в направлении, 
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совпадающем с направлением, в котором желает ехать находящийся на этаже 
пассажир. Система группового управления обеспечивает наиболее 
рациональный режим работы лифтов, уменьшает холостые пробеги кабин, 
значительно сокращает время ожидания лифтов пассажирами [2]. 

Объединение лифтов в сеть для групповой работы производится с 
помощью двухпроводной высокоскоростной линии связи, подключаемой к 
последовательному порту контроллера каждого используемого шкафа, а 
также путем объединения систем управления одиночными лифтами между 
собой по линиям RET, IND, SC0-SC7. 

Сигналы из матрицы вызовов получают одновременно все шкафы 
управления лифтами; вся иная необходимая для принятия решения 
информация (положение других лифтов, их направление движения, другая 
служебная информация, в том числе продублированные сигналы вызовов) 
поступает по двухпроводной линии связи. 

Центральное устройство управления лифтами в системе отсутствует, а 
роль ведущего, отвечающего за синхронизацию обмена в сети и индикацию 
вызовов, выполняет лифт с наименьшим номером лифта в сети. Захват или 
передача функции ведущего осуществляется автоматически при изменении 
числа лифтов в сети. 

При расположении лифтов с одной стороны холла, ведущим в группе 
лифтов является один лифт. 

При расположении лифтов с двух сторон холла, в группе лифтов будет 
по одному ведущему с каждой стороны холла. 

Для вхождения лифтов, объединенных в сеть, в режим групповой 
работы необходимо выполнение следующих условий: 

- все  лифты включены; 
- все лифты находятся в режиме «Нормальная работа»; 
- нет аварийных ситуаций. 
Вхождение лифтов в группу происходит при включении питания 

лифтов или при переводе более одного лифта в режим «Нормальная работа» 
(если они были уже включены, но находились в ином режиме работы). 

При вхождении лифтов в режим групповой работы местоположение 
одного или всех лифтов может быть не откорректировано. Корректировка 
местоположения осуществляется после коррекционного рейса. 

Перевод одного из лифтов в любой режим работы из режима 
«Нормальная работа» приводит к тому, что количество лифтов в группе 
уменьшается на единицу, при этом распределение вызовов автоматически 
перестраивается на то количество лифтов, которое осталось в группе. Если 
отключить все лифты кроме одного лифта, или все кроме одного перевести в 
служебные режимы работы, то лифт, оставшийся в режиме «Нормальная 
работа» работает в одиночном режиме и обслуживает все имеющиеся 
вызовы. 

При срабатывании выключателя «90%» у одного из лифтов, 
находящегося в группе, все вызовы начинают обслуживать те лифты, у 
которых нет 90% загрузки. 
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При появлении какой-либо аварийной ситуации у одного из лифтов он 
автоматически выходит из группы, вызовы обслуживаются исправными 
лифтами до устранения аварийной ситуации у вышедшего из строя лифта, 
после чего автоматически восстанавливается прежнее количество лифтов в 
группе. 

В режиме «Контроль» с помощью параметра П46 возможно разрешить 
или запретить разъезд лифтов, оказавшихся на одном этаже. При установке 
значения “0” для данного параметра лифты не разъезжаются, а остаются на 
одном этаже [3]. 

 
1.1.2. Регулировка механического и электрического оборудования 

лифтов 
 
Необходимо выполнить следующие проверки и регулировки. 
Проверить уравновешенность кабины и противовеса. Для этого кабина 

загружается грузом равным половине номинальной грузоподъемности лифта 
(±5 кг) и устанавливается на одной высоте с противовесом, что исключает 
влияние массы канатов. Выключается вводное устройство и вручную 
растормаживается тормоз лебедки. При правильной балансировке масс 
усилия на маховике, определяемое динамометром, при вращении в разные 
стороны должны быть одинаковыми. Регулировка уравновешенности 
производится добавлением или снятием грузов противовеса. 

При проверке работоспособности лифта и регулировке его 
оборудования особое внимание следует уделять надежности работы всех 
блокирующих и предохранительных устройств безопасности, 
обеспечивающих безопасность работы лифта, правильность выполнения всех 
команд, точность остановки кабины на всех этажах. 

Для этого нужно выполнить нижеперечисленные проверки. 
Проверить и отрегулировать выключатели подвижного пола на 

срабатывание. Это проводится последовательно загрузкой в кабину грузов 
массой 15 кг, массой равной 90% номинальной нагрузки, массой равной 
110% номинальной нагрузки. При расположении в кабине первого груза 
должен сработать соответствующий выключатель и кабина не может быть 
вызвана наружным вызовом; при втором грузе - сработать второй 
выключатель и кабина не может быть остановлена промежуточным 
наружным вызовом; при третьем грузе - сработать третий выключатель и 
кабина остается неподвижной при подаче команды изнутри кабины и двери 
остаются открытыми. Регулировка включения подпольных контактов зависит 
от конструкции механизма подвижного пола. На моделях, у которых на 
рычагах установлены пружины, регулировка выполняется за счет затяжки 
или ослабления пружин и перемещением конечного выключателя. На 
моделях, у которых положение нажимного рычага регулируется 
подпружиненным болтом, регулировка выполняется этим болтом и 
вворачиванием упора, расположенного под головкой штока выключателя. На 
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последних моделях, у которых на каждый рычаг закреплен собственный груз, 
регулировка выполняется простым перемещением груза вдоль рычага. 

Проверить возврат плунжера масляного буфера. Это производится 
последовательной посадкой кабины и противовеса на буфера на скорости 
«Ревизия», а затем снятием их вручную с помощью штурвала. При 
положении кабины или противовеса на буфере нужно проверить работу 
выключателя, контролирующего выход плунжера. При попытке пустить 
кабину с помощью аппаратов управления, кабина в движение прийти не 
должна. После посадки кабины или противовеса на буфер проверяется также 
уровень масла. 

Проверить срабатывание выключателя натяжного устройства каната 
ограничителя скорости. Для чего нужно нажать на ролик выключателя и 
убедиться, что кабина остается неподвижной при подаче команд управления. 

Блоки натяжного устройства компенсирующих канатов должны 
располагаться так, чтобы расстояние от упоров на башмаках до ролика 
выключателя было одинаковым, как сверху, так и снизу. Работоспособность 
выключателя проверяется так - же, как и для натяжного устройства каната 
ограничителя скорости. 

Выключатель контроля ослабления или обрыва тяговых канатов 
проверяется нажатием на рамку для его выключения. При нормальной его 
работе кабина двигаться не должна. 

При пробной посадке на ловители проверяется срабатывание 
выключателя на механизме привода ловителей. Кабина должна оставаться 
неподвижной при подаче команд управления. 

Проверить работу концевых выключателей. Для чего устанавливают 
кабину на верхнем (нижнем) этаже. Из машинного помещения дают команду 
на движение кабины вверх (вниз) до срабатывания концевого выключателя. 
Он должен срабатывать при переподъеме (переопускании) кабины не более 
чем на 200 мм. Регулировка осуществляется путем перемещения упоров на 
канате ограничителя скорости. 

Выключатели дверей кабины испытывают при закрытых дверях шахты. 
Выключатели каждой створки проверяют поочередно, оставляя открытой 
проверяемую створку. При этом производят пуск кабины - она не должна 
двигаться. 

Выключатели блокировки дверей шахты проверяются на каждой 
остановке при открытых дверях шахты и закрытых дверях кабины. При 
подаче команды управления кабина не должна перемещаться. 

При проверке дверных замков следует убедиться в невозможности 
открыть дверь шахты, если кабины нет на уровне проверяемого этажа. 

Проверку невозможности открыть шахтную дверь, когда отводка 
сошла с ролика автоматического замка, проводят, отводя вручную из кабины 
засов неавтоматического замка, а в лифтах с раздвижными автоматическими 
дверями пытаются вручную раздвинуть створки шахтных дверей. Двери не 
должны открываться. Кабина при этом устанавливается на 150 мм выше или 
ниже уровня остановки. 
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У кабин с распашными дверями проверяется работа фартучного 
устройства. Для этого открывают любую створку на 15-20 мм и дают 
команду на движение. Кабина должна остаться неподвижной. 

Действие контактов автоматического замка проверяют с крыши 
кабины. Проверяющий, находясь на крыше кабины, нажимает на ролик 
автоматического замка и дает команду находящемуся в кабине рабочему на 
пуск лифта. Кабина должна остаться неподвижной. После того, как замок 
будет отпущен, кабина при пуске должна начать движение. 

Точность остановки кабины производят замером разности уровней 
пола кабины и этажной площадки. Она не должна превышать: для 
односкоростных пассажирских лифтов ±50 мм; для двухскоростных 
пассажирских, больничных и грузовых с загрузкой напольным транспортом 
±15 мм. Проверка производится с загрузкой кабины и без нее при движении в 
обоих направлениях. Если требуемая точность остановки не соблюдается, 
регулировка осуществляется изменением высотного положения шунта 
(датчика или этажного переключателя). Но вначале необходимо убедиться в 
правильной регулировке тормоза лебедки. 

У лифтов с двухскоростным приводом проверяется своевременность 
перехода с большой скорости на малую. При неправильной работе 
регулируется положение датчика перехода на малую скорость. 

Действие этажных и кабинных кнопочных аппаратов проверяется 
подачей команд и их выполнением. Действие кнопки «Стоп» проверяется ее 
нажатием при движущейся кабине. Последняя должна остановиться 
немедленно. После нажатия на кнопку команды движение кабины должно 
продолжиться. 

Проверка замков дверей шахты грузовых лифтов выполняется 
следующим образом: вручную отводят рычаг ригельного запора в сторону 
его открывания на 25 мм; при нажатии на ручку шпингалетного замка его 
шток должен открыть защелку и дверь открыться свободно. Если замок 
работает с заеданиями или достаточно туго, его вскрывают и ремонтируют. 

Если створки дверей закрыты, ригельный замок должен 
функционировать без затруднений. При этом фартук должен прилегать к 
створкам по всей ширине двери с зазором не более 2 мм. Ручка замка может 
освобождаться только после размыкания блокировочного контакта. Ригель 
должен выходить из каркаса двери полностью. 

Механические и электрические части замка должны работать 
согласованно. Если дверь закрыта, и ригель электрической части опущен, 
задвижка электрической части, отведенная рукой и опущенная, должна 
свободно входить в отверстие стояка двери и перемещать шток контакта до 
отказа. В тоже время, если отвести и опустить ригель, то он должен свободно 
входить в отверстие и перемещать щеколду, запирающую замок, под 
действием ручки или ключа (со стороны этажной площадки). 

Рычаг с роликами должен находиться в таком положении, чтобы зазор 
между роликом и полностью втянутой магнитной отводкой был не менее 2 
мм. Если магнитная отводка отпущена, ригель не должен мешать 
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открыванию двери. Совпадение боковой поверхности ролика с рабочей 
поверхностью отводки регулируется осью ролика, закрепленной на резьбе 

При монтаже выжимных тротуарных лифтов необходимо провести 
проверку блокировочных контактов и шунтирующего выключателя 
закрывания люка. Для этого платформа устанавливается на верхней 
остановке и дается команда движения «Вниз». После начала движения между 
створками люка подкладывается деревянный брусок. Платформа должна 
остановиться [1].  

 
1.1.3. Наладка механического и электрического оборудования 

лифтов 
 
Наладочные работы производятся после выполнения всех работ 

механической регулировки узлов лифта. Они осуществляются в соответствии 
с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-
изготовителя. Как правило, наладочные работы производятся 
специализированной бригадой наладчиков при участии бригады 
монтажников. 

Перед наладкой лифта выполняют следующие подготовительные 
работы: убирают все посторонние предметы из шахты, приямка, машинного 
помещения, из купе и с крыши кабины; проверяют, соответствует ли 
напряжение в питающей сети паспортному; проверяют заземление и 
фиксируют это в акте; замеряют сопротивление изоляции трансформаторов, 
силовых цепей, цепей сигнализации, электродвигателя и тормозного магнита. 
Если сопротивление изоляции ниже допускаемого, то находят причину 
(изоляция отсырела, пробита, двигатель или магнит засорены пылью) и 
устраняют ее [4].  

Наладка электрического оборудования лифтов. Наладка 
электроаппаратов, установленных на панелях управления. При наладочных 
работах электроаппараты проверяют на отсутствие магнитного залипания. 
Для этого после пуска кабины в ход производят ее остановку кнопкой 
«Стоп» или отключением вводного рубильника. После снятия напряжения с 
катушек электроаппаратов не должно быть заметной задержки отпадания 
якоря электроаппарата от ярма (кроме реле времени). Отпадание якорей 
электроаппаратов должно происходить одновременно с нажатием кнопки 
«Стоп» или отключением вводного рубильника. При обнаружении 
магнитного залипания якоря запрещается принимать какие-либо меры по 
устранению дефекта. Такой электроаппарат заменяют. Проверяют 
электроаппараты также на отсутствие механических заеданий. Для этого при 
отключенном вводном рубильнике воздействием на якорь электроаппарата 
доводят его до упора в ярмо. При отпускании якорь без задержки должен 
прийти в исходное положение. Такую манипуляцию необходимо с каждым 
электроаппаратом произвести несколько раз. При обнаружении 
механических заеданий причину неисправности выявляют и устраняют. 
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1 – ярмо; 2 - регулировочная пластина; 3 – якорь; 4 - подвижная и 

неподвижная части 3-контакта; 5 - траверса, 6 - контактная пластина; 7 - 
рессорная пружина; 8 – винт; 9 - изолирующие пластины;10 – кронштейн;           
11 - полюсный наконечник; 12 – катушка; 13 - ряд 3-контактов; 14 - ряд, 

 Р-контактов; 15 - регулировочные винты 
 

Рисунок 1.1 - Реле РПУ-1 
 
Контактные поверхности контактов реле и контакторов очищают 

чистым бархатным надфилем, после чего шлифуют кожей или обратной 
стороной (матерчатой) наждачной шкурки. При обработке необходимо 
сохранять конфигурацию контактов. После зачистки убеждаются в 
отсутствии на изолирующих контактных поверхностях металлической пыли, 
а между контактами волосков от кисти, которой очищают контакты. 

Проверяют и регулируют провалы и растворы контактов всех реле и 
контакторов. При снятом напряжении и после проверки его отсутствия на 
всех предохранителях, установленных на панели управления, приступают к 
регулировочным работам. У реле типа РПУ-1 проверяют растворы всех 3-
контактов (Рис. 1.1). Эти растворы должны быть не менее 2 мм, причем зазор 
между якорем и ярмом должен быть не менее 4 мм, проверяют действие 
рессорных пружин, которые возвращают контактные пластины в исходное 
положение. При этом необходимо следить за тем, чтобы ход контактных 
пластин при обесточенном реле ограничивался нажимными элементами 
траверсы и рессорными пружинами. Подгибкой рессорных пружин у 
основания можно отрегулировать положение контактных пластин и растворы 
контактов. Проверяют и регулируют провалы 3-контактов. Для этого 
нажатием на якорь реле в направлении ярма приводят в соприкосновение 
подвижные и неподвижные контакты. Зазор между якорем и ярмом 
(дополнительный ход якоря) должен быть не менее 1,5 мм. Подгибкой 
рессорных пружин у основания устанавливают требуемые провалы 
контактов. 
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1 – якорь 
2 - регулировочная пластина 
3 - клеммы для присоединения проводов 
4 – пружина 
5 – катушка 
6 – ярмо 
7 - подвижная и неподвижная части 3-контакта 
8 - подвижная и неподвижная части Р-контакта 
 

Рисунок 1.2 - Реле РПУ-3 
 

Проверяют и регулируют провалы Р-контактов. Нажимают на якорь до 
упора в ярмо и, отпуская его, приводят в соприкосновение Р-контакты. 
Образовавшийся зазор между якорем и ярмом должен быть не менее 1,5 мм. 
Подгибкой рессорных пружин у основания регулируют положение 
контактных пластин. При этом растворы Р-контактов должны находиться в 
пределах 3-4 мм. Провалы и растворы контактов реле типа РПУ-3 должны 
удовлетворять требованиям завода-изготовителя, а при отсутствии этих 
данных – вышеуказанным требованиям (Рис. 1.2). 

Электромагнитное реле времени (Рис. 1.3). Проверяют и регулируют 
провалы 3-контактов. Нажатием внизу вручную на якорь в направлении ярма 
приводят в соприкосновение подвижные контакты с неподвижными 
контактами.  
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а - общий вид, б - контакты,  
1 - крепежная гайка, 2 – шпилька, 3, 5, 26, 27 - гайки для крепления 

неподвижных частей контактов, 4 - неподвижная часть 3-контакта, 6,8 - гайки 
для крепления шпильки и клеммы, 7 - клемма для присоединения провода, 9 - 
подвижная часть 3-контакта, 10 - неподвижная часть Р-контакта, 11 - 
магнитный демпфер, 12 – катушка, 13 – ярмо, 14 - диамагнитная пластина, 15 
- винт для крепления диамагнитной пластины, 16 – якорь, 17 – пружина,  
18, 19 - гайка и контргайка, 20 – пружина, 21 - коронная гайка, 22 – шплинт, 
23 - регулировочный винт, 24 – контргайка, 25 - подвижная часть Р-контакта 

 
Рисунок 1.3 - Электромагнитное реле времени типа РЭВ 

 
При этом зазор между якорем и ярмом должен быть не менее 2 мм. 

После соприкосновения якоря с ярмом добавочный ход подвижных 
контактов (провал контактов) должен быть не менее 2 мм. Завинчиванием 
гаек увеличивают, а отвинчиванием – уменьшают провал контактов, если при 
проверке обнаружено, что этот провал соответственно меньше или больше 
указанного.  

Положение неподвижных контактов фиксируют затягиванием гаек. 
Проверяют и регулируют растворы 3-контактов. Отвинчиванием контргайки 
ослабляют крепление регулировочного винта, вывинчиванием этого винта 
увеличивают растворы контактов, если этот раствор меньше 4 мм. После 
окончания регулировки положение винта фиксируют затягиванием 
контргайки. Проверяют и регулируют провалы Р-контактов при отсутствии 
воздействия на якорь реле. Отвинчиванием гаек увеличивают, я 
завинчиванием – уменьшают провалы контактов, если они соответственно 
меньше или больше 2-4 мм. После окончания регулировки положение 
неподвижных контактов фиксируют затягиванием гаек. 

Проверяют и регулируют выдержку электромагнитного реле времени. 
Отключают вводный рубильник и автоматический выключатель 



17   

электродвигателя главного привода. Разряжают конденсаторы фильтра и 
проверяют отсутствие напряжения на всех предохранителях, установленных 
на панели управления. Отсоединяют от катушки электромагнитного реле 
времени провод, в цепи которого имеются контакты, и к клемме 2 
рубильника Р присоединяют второй полюс источника питания 
(непосредственно за предохранителем цепи управления). Проводник одним 
концом присоединяют к освобожденной клемме катушки реле, а другим - к 
клемме рубильника Р (Рис. 1.4). 

 

 
Р – двухполюсный рубильник, 
РВ – реле времени, 
С – секундомер,  
R1 и R2 – добавочные сопротивления 
 

Рисунок 1.4 – Схема проверки выдержки реле времени 
 
Отсоединяют провода от 3-контакта реле времени и соединяют 

проводом одну из клемм этого контакта с клеммой электрического 
секундомера. Вторую клемму этого контакта реле соединяют с клеммой 5 
рубильника. Клеммы 3 и 4 присоединяют к сети переменного тока 
напряжением 220 В (присоединение можно произвести непосредственно к 
электрической сети лифта, если напряжение сети равно напряжению 
секундомера, в противном случае присоединение секундомера производят 
через трансформатор). Включают вводный рубильник, автоматический 
выключатель главного привода и рубильник Р; после этого реле времени 
должно получить питание и замкнуть свой 3-контакт РВ. Отключают 
рубильник Р, секундомер получает питание блокировки секундомера и 
начинает отсчет времени. После размыкания 3-контакта РВ секундомер 
теряет питание и показывает время удержания якоря реле времени после 
снятия напряжения с его катушки. 

Для проверки лифтовых реле времени выбирать секундомеры 
необходимо с пределом отсчета времени от 7 до 10 с. Если выдержка 
времени электромагнитного реле времени не отвечает требованиям 
технических условий, то производят его дополнительную регулировку. Для 
этого при снятом напряжении заменяют диамагнитную пластину. Если 
выдержка времени больше нормативной, то устанавливают диамагнитную 
пластину большей толщины, чем снятая и наоборот. В процессе 
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эксплуатации выдержка реле времени увеличивается вследствие уменьшения 
толщины диамагнитной пластины, поэтому приходится устанавливать 
пластину большей толщины. На практике электромагнитные реле времени, 
применяемые на лифтах, указанным выше способом проверяют редко. Это 
объясняется тем, что к этим реле времени предъявляются не слишком 
высокие требования. После окончания регулировки при отключенном 
вводном рубильнике и автоматическом выключателе производят 
переключение реле времени для нормальной работы в электросхеме 
управления лифтом. Проверку электромагнитного реле времени с помощью 
секундомера могут производить двое из числа электротехнического 
персонала, один из которых должен иметь не ниже IV, а второй не ниже II 
квалификационной группы по технике безопасности. 

Контакторы КТПВ-621 (Рис. 1.5). Регулируют провалы контактов 
контактной группы. Очищают от нагара контактные поверхности всех 
контактов.  

 
 
а - контакты:  
1 - кронштейн неподвижной части контакта 
2 - неподвижная часть контакта 
3 - подвижная часть контакта 
4 - кронштейн подвижной части контакта 
5 – пружина 
6 – динамометр 
б - контакты в замкнутом положении (В – зазор контролирующий 

провал контакта) 
в - кронштейн подвижной части контакта и упор пружины:  
1 - место установки дополнительной шайбы при регулировке 

начального нажатия подвижной части контакта на неподвижную 
2 - упор пружины 
3 - кронштейн подвижной части контакта 

 
Рисунок 1.5 - Проверка и регулировка силовых контактов контактора  

типа КТПВ-621 
 

Нажимают вручную на держатель якоря в направлении ярма и 
приводят в соприкосновение подвижные 3-контакты с неподвижными, после 
чего дополнительным нажатием доводят якорь до упора в полюсный 
наконечник якоря. Дополнительный ход якоря должен быть в пределах 2-4 
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мм. Требуемые провалы контактов регулируют вывинчиванием или 
ввинчиванием регулировочного винта, установленного в торце траверсы, на 
которую воздействует нажимная пластина, укрепленная на якоре. Провал 
контактов увеличивают, подкладывая под регулировочный винт шайбу 
требуемой толщины и диаметра. Раствор контакта должен быть не менее 4 
мм. Тоже - самое касается и Р-контактов. Растворы и провалы силовых 
контактов контакторов тип КТПВ-621 нерегулируемые. Растворы контактов 
должны быть не менее 16±2 мм, а зазоры, контролирующие провал контакта 
— не менее 2,8 мм. Поэтому при уменьшении зазора, контролирующего 
провал контакта до 2,8 мм и менее, вследствие выгорания металла 
подвижные и неподвижные губки заменяют. Запрещается эксплуатировать 
контакторы со снятыми дугогасительными камерами. 

Проверяют и регулируют провалы силовых контактов. Для этого 
снимают дугогасительные камеры. Нажатием на держатель якоря 
перемещают якорь до упора в ярмо. Определяют образовавшийся зазор 
между кронштейном и подвижным контактом. Этот зазор, контролирующий 
провал контакта, достиг 2,8 мм. Размыкают контакты и проверяют их 
состояние. Если зазор, контролирующий провал контакта, достиг 2,8 мм, а 
контакты требуют чистки и шлифовки — их заменяют. Неподвижная часть 
контакта крепится болтом, подвижная часть крепится к кронштейну двумя 
винтами. 

Проверяют начальное нажатие подвижной части контакта 3 на 
неподвижную 2 в момент их соприкосновения. При разомкнутых контактах 
между кронштейном и подвижной частью контакта 3 прокладывают полоску 
тонкой бумаги; зацепляют петлю динамометра 6 за подвижную часть 
контакта. Постепенно увеличивая усилие на динамометр, находят то усилие, 
при котором полоска начнет свободно перемещаться. Это усилие должно 
быть не менее (0,5 кгс). Следует заметить, что усилие динамометра должно 
быть направлено перпендикулярно к линии соприкосновения контактов 
(линия соприкосновения контактов — это та линия, по которой касаются 
подвижный и неподвижный контакты в момент их соприкосновения). Если 
начальное нажатие менее (0,5 кгс), то его увеличивают. Для этого нажатием 
на подвижную часть контакта сжимают пружину (нажимают на верхнюю и 
нижнюю части контакта с одинаковым усилием). Перемещением контакта 
вверх выводят его из зацепления с кронштейном и, удерживая пружину, 
вынимают контакт с пружиной из гнезда. Заменяют пружину. Устанавливают 
контакт в гнездо без пружины так, чтобы конец кронштейна 4 вошел в 
выемку контакта. Удерживая контакт, устанавливают пружину одним 
концом на головку крепежного винта на контакте. Сжимают пружину и 
заводят ее в гнездо так, чтобы головка штифта вошла в отверстие пружины. 
Повторно проверяют начальное нажатие. Начальное нажатие подвижной 
части контакта на неподвижную можно увеличить установкой шайб под 
пружину. 

Проверяют действие механической блокировки контакторов. Нажатием 
на якорь контактора приводят в соприкосновение силовые контакты. 
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Нажимая в сторону включения на якорь второго контактора, убеждаются, что 
при перемещении якоря до упора силовые контакты его не замыкаются, а 
электрическая блокировка этого контактора (Р-контакт) разомкнута. 
Аналогично проверяют второй контактор. Если при указанной проверке 
будет выявлено, что силовые контакты обоих контакторов замыкаются 
одновременно, принимают меры к соответствующей регулировке, а при 
невозможности – к его замене. 

На панели управления проверяют и подтягивают клеммные соединения 
проводов, деталей и корпусов электроаппаратов. Отключают вводный 
рубильник, разряжают конденсаторы фильтра и проверяют отсутствие 
напряжения на всех предохранителях, установленных на панели управления. 
Пробной подтяжкой проверяют надежность крепления деталей, корпусов 
электроаппаратов и клеммных соединений проводов. Разъединяют те 
клеммные соединения проводов, крепление которых ослаблено, зачищают 
контактные поверхности проводов, шайб и гаек и вновь соединяют клеммные 
соединения. Проверяют цепь зануления: каркаса панели управления и 
корпусов электроаппаратов, относящихся к панели управления, но 
установленных отдельно от нее. Проверяют исправность цепей зануления 
вторичных обмоток и корпусов понижающих трансформаторов при 
включенном вводном рубильнике. Для чего проверяют надежность 
присоединения зануляющих проводников к зануляющей магистрали, к 
корпусам и обмоткам низковольтных трансформаторов. 

Указателем напряжения или вольтметром проверяют исправность цепи 
зануления. Если одним наконечником прибора касаться зануленной клеммы 
низковольтной обмотки трансформатора, а другим наконечником — 
находящейся под напряжением фазы электрической сети, то при исправной 
цепи зануления прибор – показывает наличие напряжения. В противном 
случае принимают меры к отысканию неисправности с последующей 
проверкой исправности цепи зануления. Проверяют исправность цепи 
присоединения клеммы 102 электросхемы лифта к каркасу панели 
управления и к зануляющей магистрали. Работа лифта должна быть 
приостановлена, если при проведении технического осмотра обнаружены 
либо неисправность цепи зануления клеммы 102 электросхемы управления 
лифтом, либо отсутствие зануления каркасов электрооборудования и 
электроаппаратов, а также зануления вторичных обмоток понижающих 
трансформаторов. 

Проверяют исправность аппаратов управления лифтом. При этом 
обращают внимание на то, чтобы кнопки без удерживающих 
электромагнитов после нажатия свободно возвращались в исходное 
положение, а кнопки с удерживающими электромагнитами после снятия 
напряжения с удерживающих электромагнитов возвращались в исходное 
положение без задержки. Проверяют исправность действия кнопок и 
удерживающих электромагнитов в работе. Проверяют работу электросхемы 
лифта во всех режимах [4].  
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Наладка механического оборудования лифтов. Лифтовые шахты, 
машинные и блочные помещения. При наладочных работах в машинных и 
блочных помещениях проверяют состояние стен, потолков, полов и дверей, 
состояние арматуры освещения. 

Если в результате осмотра будет обнаружено, что: 
а) выбиты стекла в машинном или блочном помещениях или 

отсутствуют (поломаны) элементы окон; 
б) разрушены стены, потолок или пол машинного (блочного) 

помещения; 
в) потолок, стены, пол машинного (блочного) помещения требуют 

покраски (побелки); 
г) требуется ремонт входной двери; 
д) неисправны выключатель или арматура освещения машинного 

(блочного) помещения или перед входом в машинное (блочное) помещение; 
е) захламлены подходы к машинному (блочному) помещению, то обо 

всех этих неисправностях ставят в известность владельца лифта и 
добиваются их устранения. 

В сетчатых шахтах проверяют надежность крепления сетки к 
конструкциям шахты. Сетка должна быть натянута так, чтобы при отжатии 
ее внутрь шахты соблюдались регламентированные Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов (ПОПБЭГМ) зазоры. Сетку подтягивают, 
если при отжатии ее внутрь шахты указанные зазоры между ограждением 
сетчатой шахты и элементами кабины и противовеса менее 
регламентированных. Проверяют исправность сетки и при наличии 
порванных участков производят необходимый ремонт. При наличии больших 
порванных участков сетку ремонтируют накладыванием на поврежденное 
место аналогичной сетки с таким расчетом, чтобы она перекрывала края 
поврежденного участка не менее чем на три ячейки. Наложенную сетку 
крепят специальной вязальной проволокой таким образом, чтобы края 
наложенной и ремонтируемой сеток не отгибались. При наличии небольших 
участков порванной сетки ремонт производят вязальной проволокой, 
сохраняя при этом конфигурацию существующих ячеек. 

Двери шахты и кабины. При визуальной проверке раздвижных дверей 
шахты убеждаются в отсутствии деформации в створках (Рис. 1.6). Они 
должны быть ровными без выпуклостей и трещин. По всей площади створок 
крепление пластика должно быть надежным. Если деформированные участки 
створок мешают их свободному закрыванию и открыванию, то створки 
выправляют, при невозможности выправить их заменяют. 
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Рисунок 1.6 - Возможные перекосы створок дверей шахты и кабины 
 

При выпучивании пластика, последний дополнительно крепят винтами 
с потайной головкой. Если устранить выпучивание невозможно, пластик 
заменяют. Проверяют и регулируют зазоры между обрамлением портала 
шахты и створками двери шахты. Снаружи шахты с этажной площадки при 
постепенном открывании створки проверяют зазор между обрамлением 
портала и створкой двери шахты по всей ее поверхности. Зазор должен быть 
в пределах 3-5 мм. Отвинчиванием гаек ослабляют крепление створки и 
перемещением ее в направлении, перпендикулярном к ее плоскости, 
устанавливают требуемый зазор, фиксируют положение створки гайками. 
Аналогично регулируют зазор между обрамлением портала и второй 
створкой двери шахты. 

Проверяют и регулируют зазор в притворе створок двери шахты. 
Изнутри шахты (с крыши кабины) раздвигают створки двери шахты. 
Образовавшийся зазор между створками должен быть не более 4 мм по всей 
длине притвора (действие силы, раздвигающей створки, прикладывают в 
верхней части створок). Регулировку производят после ослабления 
перемещением кронштейна автоматического замка (подробно см. раздел 
«Автоматические замки и блок-контакты раздвижных дверей шахты»). 
Проверяют вертикальность створок и отсутствие перекосов. При 
необходимости регулируют положение створок. Ниже приведены варианты 
возможных перекосов створок. Для установки створок в вертикальное 
положение пользуются отвесом. 

Первое положение створок. Створки в месте притвора прилегают 
плотно, но линия притвора смещена от вертикали влево. Установку створок в 
вертикальное положение можно произвести опусканием левой створки с 
поднятием правой стороны правой створки. Отвинчивая от каретки гайку и 
навинчивая гайку, устанавливают правую створку вертикально. Отвинчивая 
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гайку, опускают левую створку до смыкания линии притвора между 
створками. Если при этом окажется, что зазоры между нижними торцовыми 
поверхностями створок достигли 2 мм, створки поднимают. Для этого 
отвинчивают от кареток нижние гайки и навинчивают верхние гайки, при 
этом следят за тем, чтобы линия притвора находилась в вертикальном 
положении и в центре дверного проема. Так как размеры крепежных 
отверстий в каретках позволяют перемещать створки в горизонтальном 
положении, то после достижения между нижними торцовыми поверхностями 
створок и порогом зазоров до 5 мм проверяют зазоры между створками и 
обрамлением портала. Эти зазоры устанавливают в пределах 3-5 мм, 
перемещая створки в горизонтальном положении, после чего окончательно 
крепят створки к кареткам. Завинчивание гаек должно быть надежным с 
достаточным усилием без применения дополнительных удлинителей. На это 
должно быть обращено особое внимание во избежание ослабления створок 
при эксплуатации лифта. Такое же внимание следует уделять креплению всех 
узлов и деталей лифта, подвергающихся динамическим нагрузкам и 
сотрясениям. 

Второе положение створок. Левая створка находится в вертикальном 
положении, правая перекошена так, как показано на рисунке 1.6, б. 
Отвинчиванием от каретки нижней гайки и навинчиванием гайки 
устанавливают правую створку до смыкания линии притвора. До 
окончательного закрепления правой створки проверяют зазоры между 
нижними торцовыми поверхностями створок и порогами, между 
обрамлением портала и створками. При необходимости регулируют их с 
установкой створок по центру дверного проема. При этом необходимо 
проверить и отрегулировать зазоры между защелками автоматических замков 
и упорами. После окончания регулировки створки надежно закрепляют. 

Третье положение створок. Правая створка установлена вертикально, 
левая перекошена, как показано на рисунке 1.6, в. Регулировку створки до 
смыкания линии притвора производят отвинчиванием гайки и завинчиванием 
гайки 2 левой створки. Проверяют и при необходимости регулируют зазоры 
между нижними торцовыми поверхностями створок и порогами, между 
обрамлением портала и створками. 

Четвертое положение створок. Обе створки расположены не 
вертикально, при этом размер щели между створками увеличивается книзу, 
как показано на рисунке 1.6, г, или кверху. В первом случае створку 
устанавливают в вертикальное положение, завинчивая гайки, после чего 
проверяют и, при необходимости регулируют зазоры между нижней 
торцовой поверхностью створки и порогом, между обрамлением и створкой. 
Предварительно закрепляют створку. Правую створку устанавливают в 
вертикальное положение до смыкания линии притвора, завинчивая гайки. 
После этого проверяют и при необходимости регулируют остальные 
необходимые зазоры. Устанавливают обе створки по центру дверного проема 
и окончательно закрепляют их. Проверяют и при необходимости регулируют 
зазоры между защелками автоматических замков и упорами кареток. 
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1 - болт для крепления кронштейна блок-контакта, 2 - винт для крепления 
корпуса блок-контакта, 3 - блок-контакт контроля запирания створок двери 

шахты автоматическим замком, 4 - винты для крепления крышки блок-
контакта, 5 - болт для крепления кронштейна, 6 -фиксирующая пластина, 7 - 
кронштейн защелки, 8 - болт для крепления кронштейна блок-контакта, 9 - 
блок-контакт контроля притвора створок, 10 - винт для крепления крышки 

блок-контакта, 11 и 14 - ролики кареток, 12 и 33 -рычаги, 13 - ролик, 15, 20 и 
26 - контрролики, 16 - каретка правая, 17 и 30 - боковые болты для крепления 

линеек, 18 - центральный болт для крепления линеек, 19 - правая створка 
двери шахты, 21 - левая створка двери шахты, 22 - шпилька, 23 и 24 - гайки 

для крепления створок двери шахты к кареткам, 25 - левая каретка, 27 -
верхняя балка двери шахты, 28 - ролик рычага механизма открывания 

створок, 29 - линейка левая, 31 - ролик, 32 - палец, 34 - защелка, 35 - ролик 
защелки, 36  площадка 

 
Рисунок 1.7 - Верхняя балка двери шахты 

 
На раздвижных дверях кабины положение створок регулируют так же, 

как и створки дверей шахты (Рис. 1.7). Проверяют и закрепляют пластик, 
регулируют зазоры между створками и стеной кабины. Проверяют и 
регулируют канат связи створок Двери кабины. Линия притвора створок 
двери кабины должна находиться против линии притвора двери шахты.  

Если необходима регулировка створок, то ослабляют крепление каната 
связи в зажиме и, перемещая створки вдоль направляющей линейки, 
устанавливают так, чтобы линия притвора двери кабины стала против линии 
притвора створок двери шахты. Фиксируют положение створок креплением 
каната связи зажимом. Если канат связи ослаблен, производят его натяжение: 
при закрытых створках поднимают рычаг механизма запирания и пытаются 
раздвинуть створки. Образовавшийся зазор между створками должен быть не 
более 4 мм. Отвинчивая гайку и завинчивая гайку дополнительно натягивают 
канат и фиксируют его в этом положении гайкой. 
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Автоматические замки и блок-контакты раздвижных дверей шахты. 
Устанавливают кабину в месте, удобном для проведения наладочных работ с 
крыши кабины; отключают вводный рубильник и запирают машинное 
помещение на замок. Снимают крышки с блок-контактов левого и правого и 
проверяют отсутствие напряжения на всех контактах. 

Проверяют зазоры между штоками блок-контактов контроля запирания 
створок двери шахты автоматическими замками (ДЗ) и площадками защелок. 
Эти зазоры должны находиться в пределах 1-1,5 мм. Отвинчиванием болтов 
ослабляют крепление блок-контакта, если указанный зазор менее или более 
1,5 мм, и перемещением блок-контакта вверх или вниз устанавливают 
требуемый зазор, после чего надежно закрепляют корпус блок-контакта. 
Проверяют и регулируют зазоры между защелками автоматических замков и 
упорами кареток. При закрытых и запертых створках проверяют, находится 
ли линия притвора обеих створок посередине проема двери шахты 
(продолжение этой линии должно проходить через центр крепежной гайки). 
Отвинчиванием контргаек с обеих сторон ослабляют крепление 
центральных, ограничивающих ход створок болтов, если линия притвора 
створок расположена не посередине проема двери шахты, поднимают и 
фиксируют в поднятом положении защелку того автоматического замка, в 
сторону которого будут смещаться створки при установке линии притвора 
посередине проема двери шахты. Отвинчиванием одного болта, 
ограничивающего ход створки, и ввинчиванием другого устанавливают 
створки так, чтобы линия притвора стала посередине проема двери шахты. 
Надежно фиксируют положение ограничивающих болтов контргайками. 

Проверяют и регулируют зазоры между защелками автоматических 
замков и упорами кареток. Для этого при запертых автоматическими замками 
створках вручную сдвигают одну из створок в сторону, открывания. 
Образовавшаяся в притворе створок щель должна быть не более 1-1,5 мм; 
отвинчиванием болтов (правого и левого) ослабляют крепление кронштейна 
7, отгибают тот конец фиксирующей пластины 6, в сторону которого будет 
перемещаться кронштейн. Перемещением этого кронштейна устанавливают 
требуемый зазор между защелкой и упором каретки. Надежно закрепляют 
кронштейн болтами и загибают отогнутый конец фиксирующей пластины. 
Таким же способом регулируют зазор между защелкой и упором второй 
каретки. 

Проверяют и регулируют провалы контактов контроля притвора 
створок ДШ и контроля запирания створок двери шахты автоматическими 
замками ДЗ. Приоткрывают ту створку двери шахты, на которой не 
установлен рычаг. Раствор контакта при закрытой второй створке должен 
быть не менее 4 мм. Отвинчиванием болтов (нижнего и верхнего) ослабляют 
крепление корпуса блок-контакта; если раствор контакта менее 4 мм, то 
перемещением корпуса вверх устанавливают требуемый раствор контакта. 
Постепенно закрывая приоткрытую створку, приводят в соприкосновение 
подвижную часть 3 – контакта с неподвижной. Провал контакта после 
окончательного прикрытия створки должен находиться в пределах 2-4 мм. 
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Проверяют надежность перекрытия упора каретки защелкой в момент 
размыкания контакта ДЗ. Для этого карандашом или острым стальным 
предметом делают риску на уровне верхней кромки каретки под площадкой 
36. Поднимают защелку и на расстоянии 4 мм от этой риски делают вторую 
риску. Опускают защелку и, постепенно поднимая, убеждаются, что начало 
размыкания контакта ДЗ приходится на момент совпадения нижней риски с 
верхней кромкой каретки. Отвинчиванием винтов ослабляют крепление 
блок-контакта ДЗ и перемещением его вверх или вниз регулируют момент 
размыкания контакта при поднятии защелки. Надежно закрепляют блок-
контакт после окончания регулировки. Такая регулировка блок-контакта 
обеспечивает гарантированное перекрытие защелкой упора каретки и тем 
самым невозможность открывания створок снаружи шахты. 

Проверяют и регулируют зазоры между роликами механизма 
открывания створок и створок и боковыми сторонами отводок. В процессе 
эксплуатации лифта вследствие износа вкладышей башмаков кабины зазоры 
между роликами и боковыми сторонами отводок могут значительно 
измениться. Это приведет к тому, что отводки при движении кабины будут 
задевать за ролики и вследствие этого раздвигать или сдвигать створки 
дверей. Поэтому прежде чем приступить к проверке и регулировке зазоров 
между роликами и боковыми сторонами отводок, необходимо проверить 
состояние вкладышей башмаков. Если вкладыши башмаков кабины 
изношены и по этой причине появился увеличенный зазор (по штихмассу) и 
боковой в башмаках, то устанавливают кабину в точной остановке любого 
этажа и заменяют вкладыши, совместив эту операцию с установкой 
требуемых зазоров между роликами механизмов открывания створок дверей 
и боковыми сторонами отводок, между торцами штифтов рычагов 
механизмов открывания створок и дном отводок, между торцами штифтов 
этажных переключателей и дном комбинированной отводки. 

Как правило, если ранее при новых вкладышах башмаков все 
указанные зазоры были установлены правильно, то после замены вкладышей 
и установки нормальных зазоров на одном этаже на всех остальных этажах 
эти зазоры окажутся тоже нормальными. Нарушение зазоров между 
роликами и боковыми сторонами отводок может произойти также в 
результате смещения положения створок относительно середины проема 
дверей. Прежде чем приступить к регулировке этих зазоров, следует 
проверить, и при необходимости, указанными выше способами 
отрегулировать положение створок дверей. Если нарушение 
регламентированных зазоров произошло по причине ослабления крепления 
деталей механизма открывания створок, то зазоры регулируют следующим 
образом, отвинчиванием контргайки и гайки, ослабляют крепление пальца; 
выпрямляют концы пластины, фиксирующей положение пальца. 
Перемещением пальца относительно щелевидного отверстия в рычаге 
устанавливают ролик в пазу отводки так, чтобы зазоры между роликом и 
боковыми сторонами были не более 12 и не менее 4 мм. Закрепляют палец 
гайкой и фиксируют контргайкой, затем загибают конец пластины [4]. 
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1.1.4. Испытание механического и электрического оборудования 
лифтов 

 
Испытание лифта должно проводиться в следующем порядке: 
- Проверка обученности лиц, принимающих участие в испытании. 
- Проверка наличия соответствия  и  состояния  приборов, 

инструментов и приспособлений, необходимых для проведения испытания. 
- Осмотр и проверка лифта. 
- Испытание в объеме настоящей Инструкции. 
- Оформление результатов испытания. 
- Проверка отсутствия проскальзывания канатов в ручьях КВШ. 
При этом должна быть определена нагрузка, характеризующая его 

тяговую способность, то есть минимальная величина груза в кабине, при 
которой начинается скольжение всех канатов в ручьях КВШ. 

Проверку отсутствия проскальзывания канатов в ручьях КВШ 
производить в нижеприведенной последовательности. 

При проведении измерений электромеханик и помощник 
электромеханика  должны  находиться в машинном помещении, а специалист 
инженерного центра и ответственное лицо - на нижнем этаже. 

Электромеханик должен установить кабину лифта на верхней 
остановке, отключить выключатель силовой цепи и  проверить работу 
ремонтной связи. 

Ответственное лицо должно открыть дверь шахты нижнего этажа,  
опуститься в приямок с комплектом приспособлений, необходимых для  
выполнения работ, отключить выключатель цепи управления лифтом, 
установить  на  двери шахты специальное приспособление, обеспечивающее 
невозможность открытия и закрытия створки (створок), проверить качество   
ремонтной связи и установить динамометр на буферное устройство или упор 
противовеса. 

Требования по установке динамометра: 
а) установку динамометра на буфер или упор проводить только на 

инвентарную опорную пластину, выполненную из листовой стали толщиной 
не менее 5 мм. Опорная пластина не должна иметь лакокрасочного покрытия, 
на поверхностях не должно быть влаги и масла; 

б) перед установкой динамометра на буферную пружину необходимо 
убедиться в том, что под пружиной нет случайных предметов, раствора и т.д.  
и пружина занимает устойчивое  вертикальное  положение,  а ее опорная 
поверхность горизонтальна; 

в) динамометр должен устанавливаться так, чтобы его ось проходила 
как можно ближе к оси пружины; 

г) если буферное устройство имеет две пружины и более, то при 
нечетном количестве  пружин динамометр устанавливается на центральную 
пружину. При четном количестве пружин при расстоянии между пружинами 
более 200 мм на опорную поверхность  пружин устанавливается балка 
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постоянной по всей длине толщины, которая способна выдержать нагрузку, 
возникающую при взвешивании противовеса без пластических деформаций. 

При этом динамометр устанавливается на балку так, чтобы ось 
динамометра совпала с осью противовеса; 

д) допускается устанавливать динамометр на инвентарный упор, 
равный по высоте буферному устройству, при этом инвентарный упор 
должен быть расположен по оси противовеса и надежно закреплен; 

е) если уравновешивающая цепь расположена рядом с буфером 
противовеса, то динамометр с инвентарной пластиной следует установить 
так, чтобы за них не задевала цепь и ее крепление (при этом должно 
выполняться требование под пунктом "в"); 

ж) установку динамометра допускается производить на стакан 
пружинного буфера с использованием инвентарной опорной пластины. 

После выполнения работ по пунктам ответственное лицо должно выйти   
из приямка, закрыть дверь шахты и сообщить электромеханику о готовности 
лифта к проведению измерения. 

Электромеханик штурвалом лебедки при разомкнутом тормозе должен 
медленно и плавно опустить противовес на динамометр до проскальзывания 
всех канатов в ручьях канатоведущего шкива (КВШ), после чего замкнуть 
тормоз и сообщить об этом по связи ответственному лицу. После открытия 
ответственным лицом двери шахты нижнего этажа специалист центра 
должен визуально убедиться,  что пружина и динамометр не отклонились от 
вертикали. Если имеются отклонения, необходимо закрыть дверь шахты и 
дать указания электромеханику поднять противовес. 

После открытия ответственным лицом двери шахты специалист центра 
должен спуститься  в приямок, снять показания индикатора динамометра, по 
которым определяется величина нагрузки на буфер, и выйти из приямка. 

По команде ответственного лица электромеханик штурвалом лебедки 
должен медленно и плавно поднять противовес до освобождения 
динамометра. Ответственное лицо должно снять динамометр, выключить 
выключатель цепи управления лифтом, выйти из приямка и закрыть дверь 
шахты. 

Проверка прочности механизмов лифта и действия тормоза. 
Проверка механизмов лифта на прочность и действия тормоза 

проводится нагрузкой на КВШ, создаваемой массой противовеса при полном 
ослаблении канатов со стороны кабины. 

Проверку прочности механизмов лифта и действия тормоза 
производить в нижеприведенной последовательности. 

Электромеханик должен установить струбцину на КВШ и закрепить 
канаты со стороны противовеса. Ответственное лицо должно нажать на 
подвижной  упор ограничителя скорости, а электромеханик штурвалом  
лебедки  при разомкнутом  тормозе должен поднять противовес до посадки 
кабины на ловители и полного ослабления всех канатов со стороны кабины, 
после чего замкнуть тормоз. 
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Результат испытания считается положительным, если после наложения 
тормоза система не придет в движение. 

Электромеханик штурвалом лебедки должен снять кабину с ловителей, 
демонтировать струбцину, убедиться, что выключатель ловителей (ВЛ) и 
выключатель слабины подъемных канатов (СПК) сработали, и привести лифт 
в рабочее состояние. 

Проверка действия ловителей и ограничителя скорости. Проверка 
действия ловителей плавного и резкого торможения и ограничителя скорости 
проводится посадкой порожней кабины на ловители. 

Надежность сцепления каната со шкивом, а также действие механизма 
ловителей проверяются  при нахождении каната ограничителя скорости на 
рабочем шкиве. 

Действие  ограничителя  скорости  проверяется увеличением частоты 
вращения шкива после перебрасывания каната на контрольный ручей. 
Проверку действия ловителей и ограничителя скорости производить в 
нижеприведенной последовательности. 

Электромеханик должен переключить лифт в режим управления из 
машинного помещения. 

При  нахождении  каната  ограничителя  скорости  на рабочем шкиве 
электромеханик должен осуществить пуск кабины вниз и при достижении ею 
номинальной скорости нажать на подвижной упор ограничителя скорости. 

При этом ловители должны сработать, а цепь управления лифтом 
разомкнуться контактом выключателя ловителей (ВЛ). До снятия кабины с 
ловителей необходимо провести проверку невозможности подъема 
противовеса при неподвижной кабине. Для этого электромеханик должен 
выключить рубильник, разомкнуть тормоз и при помощи штурвала 
попытаться поднять противовес. 

При  этом  должно  происходить  проскальзывание  канатов в ручьях 
КВШ. 

Проверка считается неудовлетворительной, если происходит подъем 
противовеса. 

Электромеханик должен штурвалом лебедки снять кабину с ловителей 
и привести лифт в рабочее состояние. Электромеханик должен перебросить 
канат ограничителя скорости на контрольный шкив и осуществить пуск 
кабины вниз. 

При этом ловители должны сработать, а цепь управления лифтом 
разомкнуться контактом ВЛ. 

Электромеханик должен отключить главный рубильник, штурвалом 
лебедки снять кабину с ловителей и привести лифт в режим управления из 
машинного помещения. 

При  испытании  ловителей плавного торможения воздействие тормоза 
лебедки должно быть исключено. 

Проверка самозатягивания клиньев ловителей плавного торможения. 
На лифтах, оборудованных ловителями плавного торможения, должно 
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быть проверено самозатягивание клиньев. Самозатягивание клиньев 
ловителей является необходимым и достаточным условием торможения и 
удержания кабины на направляющих, то есть клинья должны удерживаться 
на направляющих силой трения. 

Проверку самозатягивания клиньев ловителей производить в 
нижеприведенной последовательности. 

Электромеханик должен установить струбцину на КВШ и закрепить ее 
со стороны противовеса. Ответственное лицо должно нажать на подвижной 
упор ограничителя скорости, а электромеханики штурвалом лебедки при 
разомкнутом тормозе должны поднять противовес до посадки кабины на 
ловители и ослабления всех канатов со стороны кабины на величину 10-50 
мм, после чего замкнуть тормоза. 

Электромеханик должен ослабить канат ограничителя скорости со 
стороны рычага ловителей путем перемещения вверх противоположной 
ветви каната с помощью специального приспособления или пассатижей. 

Результат испытания считается  положительным, если после этого 
кабина не придет в движение вниз. 

Проверка действия гидравлических буферов. 
Проверка действия гидравлических буферов проводится посадкой 

порожней кабины и противовеса на скорости не более 0,71 м/с на 
соответствующие буфера. 

Электромеханик должен переключить лифт в режим управления из 
машинного помещения и установить кабину лифта на 2-й остановке. 

Исключить действие датчика точной остановки нижнего этажа. 
Осуществить  пуск кабины вниз до посадки ее на буфер. При этом 

воздействие тормоза должно быть исключено. Цепь управления лифтом 
должна разомкнуться контактом концевого выключателя. 

Отключить главный рубильник, штурвалом лебедки при разомкнутом 
тормозе поднять кабину на 300-350 мм и снять штурвал. 

Исключить действие датчика точной остановки верхнего этажа и 
концевого выключателя и управлением из машинного помещения 
осуществить пуск кабины вверх до посадки противовеса на буфер. 

При этом цепь управления лифтом должна разомкнуться контактом 
выключателя гидравлического буфера. 

Отключить главный рубильник штурвалом лебедки при разомкнутом 
тормозе, опустить кабину на 300-500 мм и снять штурвал. 

Управлением из машинного помещения осуществить пуск кабины вниз 
на любой промежуточный этаж и привести лифт в рабочее состояние. 

Результаты испытания гидравлического буфера считаются 
неудовлетворительными, если при испытании происходит заедание плунжера 
при посадке кабины или противовеса на буфер либо при обратном его ходе 
после снятия кабины (противовеса) с буфера. 

При испытании гидравлического буфера воздействие тормоза лебедки 
должно быть исключено. 

Проверка точности остановки кабины на уровне этажной площадки. 
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Проверка точности остановки должна проводиться  специалистом 
инженерного центра при перемещении в кабине вверх и вниз с остановкой по 
этажам. 

Точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных 
режимах должна быть в пределах: 

+/- 15 мм - для грузовых лифтов, загружаемых средствами напольного 
транспорта, и больничных лифтов; 

+/- 50 мм - для остальных лифтов [5]. 
 
1.2. ПРОВЕРКА ГАБАРИТОВ ШАХТЫ 
 
1.2.1. Способы проверки габаритов шахты 
 
Перед монтажом лифтового оборудования необходимо вписать 

размеры кабины в плане в шахту по всей высоте. Фактические размеры от 
кабины лифта до стен шахты или ее поясов-ригелей должны соответствовать 
установочному чертежу и быть в пределах, регламентируемых ПОПБЭГМ 
[6]. 

Для привязки габаритов кабины к фактическим размерам шахты 
используются шаблоны и отвесы. 

Шаблон по размерам в плане соответствует ширине и глубине кабины 
(Рис.1.8, а). Он закрепляется на балках, которые опираются при открытой 
шахте на торцы ее стенок. Если шахта перекрыта, шаблон устанавливается в 
верхней части шахты, а балки закрепляются на подмостях или в распор.  

 
а - установка шаблона; б - схема выполнения замеров геометрических 

размеров шахты 
1 - балка; 2 – шаблон; 3 - шахта лифта; 4 – отвес; 5 – брус; 6 – груз; 7 – 

гвоздь; 8 - скоба 
 

Рисунок 1.8 - Проверка вертикальности стен шахты 
 

На углах шаблона закрепляются отвесы, которые спускаются на всю 
высоту шахты. Расстояние от низа отвесов до пола приямка не должно быть 
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более 500 мм. Так как длина отвесов может быть значительной, масса грузов 
принимается от 10 до 15 кг и подвешиваются они на стальной проволоке 
диаметром 1-1,5 мм. Поскольку в шахте часто имеют место восходящие 
потоки воздуха, для предотвращения раскачивания, отвесы закрепляют без 
нарушения их вертикальности. Закрепляются они на брусьях, установленных 
в приямке и распертых в стены шахты. Для фиксации отвесов используют 
петельки из гвоздей. Крепление отвесов может быть также выполнено с 
помощью инвентарного приспособления. На каждом этаже с подмостей 
линейкой замеряют расстояние от отвесов до стенок шахты по схеме, 
представленной на рисунке 1.8, б, результаты заносят в таблицу (указаны 
римскими цифрами) и сравнивают с проектными (указаны буквами).  

Если несовпадение превышает допустимые по ПОПБЭГМ значения, 
шаблон перемещают с целью найти его оптимальное положение. В случае 
невозможности найти такое положение, со строителями решается вопрос о 
доводке шахты до требуемых параметров. 

 
1.2.2. Проверка принципиальных схем 
 
Принципиальные электрические схемы лифтов включают в себя цепи, 

состоящие из контактов различных аппаратов (реле, контакторы, кнопки, 
выключатели, переключатели и др.). Каждый контакт в зависимости от 
ситуации на лифте может находиться в одном из устойчивых положений – 
замкнутом или разомкнутом. При начертании электрической схемы 
выбирают такое положение контактов, которое соответствует приведенной 
ситуации на лифте. Кроме того, контакты реле, контакторов и других 
электромагнитных аппаратов изображают на электрической схеме в 
положении, когда катушки (обмотки) этих аппаратов обесточены. 

В принципиальной электрической схеме лифта рядом с графическими 
условными обозначениями приводится текстовая информация, в которой 
содержатся: описание ситуации на лифте, для которой изображена 
электрическая схема; различные таблицы с числовыми и буквенными 
данными, при помощи которых определяют номера проводов цепей схемы в 
зависимости от количества остановок лифта, напряжения сети и других 
факторов; диаграммы работы выключателей, переключателей и других 
аппаратов. 

Как правило, электрическую схему лифта вычерчивают для следующих 
случаев: 

• кабина находится на первом этаже с закрытыми и запертыми дверями 
шахты и кабины (для лифтов с автоматическим приводом дверей); 

• кабина находится на первой остановке (первом этаже), ее двери 
открыты, а двери шахты закрыты и заперты, кроме двери первого этажа, 
которая не заперта (для лифтов с ручным открыванием дверей); 

• лифт включен в режим «Нормальная работа»; 
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• устройства безопасности (кнопки «Стоп», ловители и др.) находятся в 
рабочем положении (не сработали), а контакты их выключателей (М-Кн 
«Стоп», Кн «Стоп», ВЛ и др.) – в замкнутом. 

При работе лифта (действии электрической схемы) положение 
отдельных контактов может меняться на противоположное и отличаться от 
показанного на схеме; это необходимо учитывать при ее чтении. 

Реле, контактор и другие электромагнитные аппараты изображают на 
электрической схеме в виде катушки (обмотки) и набора 3- и Р - контактов. 
При этом катушка и контакты электромагнитного аппарата должны иметь 
одинаковые буквенные обозначения, которые проставляют рядом (слева или 
сверху) с каждым его элементом. 

У контакторов или магнитных пускателей имеются катушка, два или 
три главных 3-контакта с дугогашением и три-четыре блок-контакта в 
комбинации: 2 замыкающих и 2 размыкающих, 1 замыкающий и 2 
размыкающих и др. Главные электрические контакты предназначены для 
коммутации силовых цепей, а блок-контакты участвуют в работе цепей 
управления и сигнализации лифта. В лифтах применяют электромагнитные и 
герконовые реле с одной катушкой и различными комбинациями контактных 
групп, которые могут содержать следующие виды контактов: 8 замыкающих, 
6 замыкающих и 2 размыкающих, 4 замыкающих и 4 размыкающих, 2 
замыкающих и 2 размыкающих, 6 замыкающих, 4 замыкающих, 2 
переключающих, 3 переключающих и др. Контакты реле вводят в цепи 
управления и сигнализации. 

В случае отсутствия напряжения на катушке реле или контактора (что 
соответствует отключенному состоянию этих аппаратов) их 3-контакты 
разомкнуты, а Р-контакты замкнуты. При подаче напряжения на катушку 
реле или контактора происходит срабатывание (включение) данных 
аппаратов, причем вначале размыкаются их Р-контакты, а несколько позднее 
замыкаются 3-контакты. После снятия напряжения с катушки реле или кон-
тактора происходит отключение аппарата, и его якорь возвращается в 
исходное положение. При этом вначале размыкаются 3-контакты, а через 
некоторое время замыкаются Р-контакты. Продолжительность переключения 
электрических контактов реле и контакторов при подаче и снятии 
напряжения с их катушек измеряется сотыми или десятыми долями секунды 
и зависит от конструкции и мощности аппарата. 

У реле времени процесс переключения контактов происходит с 
временной задержкой, определяемой заданной выдержкой времени. Реле 
времени могут иметь выдержку времени при их включении и (или) 
отключении. В лифтах применяют электромагнитные, электронные и 
емкостные реле времени с выдержкой времени при их отключении. При 
подаче напряжения на катушку реле времени процесс переключения 
размыкающих и замыкающих контактов аналогичен рассмотренному выше. 
После снятия напряжения с катушки реле времени его якорь остается во 
включенном состоянии в течение заданной выдержки времени. При этом 3-
контакты размыкаются, а Р-контакты замыкаются с выдержкой времени. У 
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электромагнитных реле времени в зависимости от их типа выдержка времени 
устанавливается в пределах от 1 до 5 с. Электронные реле времени, 
применяемые на лифтах, имеют регулируемую выдержку времени при 
отключении реле, составляющую не более 30 с. Выдержка времени 
емкостных реле времени не превышает 0,2...0,7 с. При использовании таких 
реле в электрических схемах групповой работы лифтов их выдержка времени 
может быть увеличена до нескольких секунд. 

Состояние контактов этажных переключателей (ЭП) и переключателей 
режимов работы лифтов (ВР1, ВР2 и др.) определяют по соответствующим 
диаграммам в зависимости от местонахождения кабины в данный момент 
(для ЭП), от выбранного режима работы и от того, отключены или включены 
цепи управления лифтом (для ВР1, ВР2 и др.). 

При чтении принципиальной электрической схемы лифта необходимо 
учитывать следующее: 

• контакты выключателей ДШ и ДК замкнуты при закрытых дверях 
шахты и кабины, а контакт ДЗ замкнут при запертых дверях шахты; 

• контакты кнопок Кн «Стоп» и М-Кн «Стоп» замкнуты при отсутствии 
нажатия на их штифты; 

• контакты выключателей устройств безопасности ВЛ, СПК, ДУСК, 
ВНУ, ВК, В2 и других замкнуты, если эти устройства находятся в рабочем 
положении (не сработали); 

• контакт ВКЗ разомкнут, а ВКО замкнут при закрытых дверях кабины, 
и наоборот, ВКЗ замкнут, а ВКО разомкнут, если двери кабины открыты; 

• контакт ВБР-размыкающий размыкается, а ВБР-замыкающий 
замыкается, если при закрывании дверей створки соприкоснутся с 
препятствием; 

• контакты КБР и КНР разомкнуты, если вынут ключ из 
двухкнопочного поста управления лифтом с крыши кабины в режиме 
«Ревизия», в других ситуациях они замкнуты; 

• контакт ДчТО замкнут, когда кабина находится вне зоны точной 
остановки какого-либо этажа, и размыкается при входе в эту зону; 

• контакт ДчС какого-либо этажа разомкнут, если кабина находится в 
зоне замедления или точной остановки данного этажа, тогда как при другом 
местонахождении кабины он замкнут [7].  

 
1.2.3. Проверка соответствия требования проекта 
 
Оценка соответствия лифта и устройств безопасности лифта 

требованиям настоящего технического регламента осуществляется в формах 
подтверждения соответствия, полного, периодического и частичного 
технического освидетельствования, экспертизы и государственного контроля 
(надзора). 

Подтверждение соответствия лифта и устройств безопасности лифта, 
выпускаемых в обращение, осуществляется в следующем порядке: 
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1) лифт и устройства безопасности лифта, подлежат обязательной 
сертификации органом по сертификации, аккредитованным в установленном 
порядке (далее – орган по сертификации); 

2) обязательная сертификация лифта и устройства безопасности лифта, 
предназначенная для серийного выпуска, осуществляется по схемам 2С и 3С, 
указанных в техническом регламенте; 

3) обязательная сертификация лифта разового изготовления, 
устройства безопасности лифта разового изготовления, лифта из 
единовременно изготавливаемой партии и устройства безопасности лифта из 
единовременно изготавливаемой партии осуществляется по схеме 1С, 
указанной техническом регламенте; 

4) для обязательной сертификации заявитель подает заявку на 
проведение сертификации, в которой указываются следующие сведения: 

наименование и местонахождение заявителя; 
наименование и местонахождение изготовителя; 
информация, позволяющая идентифицировать объект сертификации; 
информация о месте проведения испытаний объекта сертификации; 
информация о национальных стандартах и (или) сводах правил, 

примененных на добровольной основе для обеспечения соответствия лифта и 
устройств безопасности лифта требованиям настоящего технического 
регламента; 

5) к заявке на проведение сертификации прилагаются документы, 
свидетельствующие о соответствии лифта и устройств безопасности лифта 
требованиям настоящего технического регламента, в том числе: 

- техническое описание лифта и устройств безопасности лифта; 
- документация по монтажу; 
- документация по эксплуатации; 
- принципиальная электрическая схема лифта с перечнем элементов; 
- гидравлическая схема с перечнем элементов для лифта с 

гидравлическим приводом; 
- протоколы собственных испытаний и измерений; 
 - копии сертификатов на устройства безопасности лифта, примененные 

на сертифицируемом лифте; 
6) для проведения сертификации лифта заявитель представляет 

смонтированный типовой образец единовременно изготавливаемой партии 
лифтов или типовой образец типоразмерного ряда лифтов серийного 
производства. Лифт разового изготовления и типовой образец 
единовременно изготавливаемой партии лифтов для проведения 
сертификации монтируются на испытательном стенде или объекте его 
будущей эксплуатации (по согласованию с владельцем объекта); 

7) для проведения сертификации устройств безопасности лифта, 
указанных техническом регламенте, заявитель представляет для испытаний 
на территории РК типовой образец устройства безопасности лифта и 
комплектующие изделия, необходимые для проведения испытаний 
сертифицируемого устройства безопасности. Устройства безопасности 
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лифта, изготавливаемые предприятием — изготовителем лифта, 
используемые им для комплектования лифтов собственного производства и 
поставляемые в качестве запасных частей для замены идентичных устройств 
безопасности лифта на лифтах собственного производства, не подлежат 
обязательной сертификации. Порядок проведения испытаний таких 
устройств безопасности лифта устанавливается в национальных стандартах и 
(или) сводах правил, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента; 

8) идентификация лифта и устройств безопасности лифта, указанных в 
техническом регламенте, осуществляется органом по сертификации 
посредством установления тождественности их характеристик существенным 
признакам; 

9) к существенным признакам лифта относится совокупность 
следующих признаков: 

- наличие кабины для транспортировки людей и (или) грузов; 
- наличие жестких направляющих; 
- угол наклона направляющих к вертикали не более 15 ; 
- наличие привода для периодического подъема или опускания кабины 

на 2 и более остановки; 
10) существенным признаком устройств безопасности лифта, 

указанных в техническом регламенте, является их функциональное 
назначение, вытекающее из определений соответствующих понятий, 
указанных в пункте 5 настоящего технического регламента. Идентификация 
осуществляется с использованием представленной заявителем документации. 
Результатом идентификации является отнесение или не отнесение продукции 
к объекту технического регулирования настоящего технического регламента; 

Подтверждение соответствия при вводе лифта в эксплуатацию 
осуществляется в форме декларирования соответствия лифта, 
смонтированного на объекте эксплуатации по схеме 1Д, указанной в 
техническом регламенте, в следующем порядке: 

1) декларирование соответствия лифта осуществляется 
специализированной лифтовой организацией, выполнившей монтаж, на 
основании собственных доказательств и доказательств, полученных с 
участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). В качестве 
собственных доказательств используется протокол проверки 
функционирования лифта, проведенной специализированной лифтовой 
организацией после окончания монтажа лифта, паспорт и монтажный чертеж 
смонтированного лифта. Монтажный чертеж лифта содержит сведения и 
размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта 
требованиям настоящего технического регламента. На чертеже указываются 
виды и разрезы (с размерами), в том числе шахты, машинного и блочного 
помещений, дающие представление о расположении и взаимной связи 
составных частей лифта, а также нагрузки от лифта на строительную часть 
здания (сооружения); 
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2) специализированная лифтовая организация подает заявку в 
аккредитованную испытательную лабораторию (центр), в которой 
указываются следующие сведения: 

- наименование и местонахождение специализированной лифтовой 
организации; 

- адрес объекта установки лифта; 
- данные о готовности лифта к проведению испытаний и измерений; 
3) аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит 

оценку соответствия в форме полного технического освидетельствования 
лифта в сроки, определенные договором с заявителем. При этом 
осуществляются: 

- проверка соответствия смонтированного лифта действующему 
сертификату соответствия; 

- проверка соответствия установки оборудования лифта, документации 
по монтажу; 

- проверка функционирования устройств безопасности лифта 
действующему сертификату соответствия; 

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, 
визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования 
лифта; 

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом 
(барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с 
электрическим приводом; 

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с 
гидравлическим приводом; 

4) результаты полного технического освидетельствования 
записываются в паспорт лифта и оформляются актом, который передается 
специализированной лифтовой организации. В случае, если выявлены 
несоответствия требованиям настоящего технического регламента, 
специализированная лифтовая организация после устранения указанных 
несоответствий, обращается в аккредитованную испытательную 
лабораторию (центр) для повторного проведения технического 
освидетельствования; 

5) специализированная лифтовая организация на основе собственных 
доказательств и при положительных результатах полного технического 
освидетельствования оформляет декларацию о соответствии лифта 
требованиям настоящего технического регламента. Копия указанной 
декларации прилагается к паспорту лифта и подлежит хранению в течение 
всего срока эксплуатации; 

6) при вводе лифта в эксплуатацию владелец лифта обеспечивает 
выполнение требований. Запись о вводе лифта в эксплуатацию вносится в 
паспорт лифта уполномоченным сотрудником специализированной лифтовой 
организации; 

7) лифт подлежит учету в органах государственного контроля 
(надзора). Для постановки лифта на учет информация о владельце лифта 
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(наименование, почтовый адрес и телефон), адрес установки лифта и копия 
декларации о соответствии лифта требованиям настоящего технического 
регламента направляются владельцем лифта в срок, не превышающий 10 
дней со дня ввода лифта в эксплуатацию; 

8) до ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для 
транспортировки людей и (или) грузов, не связанное с его монтажом, 
наладкой и испытанием. 

Оценка соответствия лифта в течение всего срока его эксплуатации 
осуществляется в следующем порядке: 

- оценка соответствия лифта при эксплуатации осуществляется в форме 
периодического технического освидетельствования не реже 1 раза в 12 
месяцев органом по сертификации в сроки, определенные договором с 
заявителем. При периодическом техническом освидетельствовании 
проводится: 

- проверка соблюдения требований безопасности, установленных 
техническим регламентом; 

- визуальный и измерительный контроль установки оборудования 
лифта; 

- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 
- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, 

визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования 
лифта; 

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом 
или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с 
электрическим приводом; 

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с 
гидравлическим приводом [8]. 

 
1.3. ПОДГОТОВКА ЛИФТА К ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ  
 
1.3.1. Правила проведения испытания и сдачи в эксплуатацию 
 
Эскалатор после изготовления (и монтажа) должен подвергаться 

приемо-сдаточным испытаниям, а в процессе эксплуатации - типовым и 
периодическим испытаниям. 

Приемочные испытания опытного образца эскалатора должны 
проводиться по программе и методике, согласованными с технадзором. 

Каждый вновь изготовленный поэтажный эскалатор должен в 
собранном виде на предприятии-изготовителе подвергаться опробованию 
(обкатке) в течение 12 ч непрерывной работы от главного привода без 
нагрузки, по 6 ч в каждом направлении. 

При обкатке допускаются остановки для наладки и регулировки общей 
продолжительностью не более 30 мин. При необходимости более длительной 
остановки для устранения дефектов обкатку необходимо повторить вновь. 
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Разъемные поэтажные эскалаторы подвергаются обкатке на месте 
применения. 

Опробование (обкатка) каждого вновь установленного тоннельного 
эскалатора производится на месте применения в течение 48 ч непрерывной 
работы от главного привода, по 24 ч в каждом направлении. 

При обкатке допускаются остановки для наладки и регулирования 
общей продолжительностью не более 90 мин. При необходимости более 
длительной остановки для устранения дефектов обкатку необходимо 
повторить вновь. 

Опробование (обкатка) эскалатора, подвергнутого модернизации или 
капитальному ремонту, производится в соответствии с нормативно-
технической документацией на проведение этих работ, согласованной с 
органом технадзора. 

Если при модернизации эскалатора изменяются его 
электромеханические характеристики (скорость, ускорения при пуске, 
замедления при торможении), момент инерции вращающихся частей или 
конструкция узлов, влияющих на безопасность пассажиров (цепи, ступени, 
тормоза, двигатель главного привода), то должны быть проведены грузовые 
испытания эскалатора. 

Вновь установленный эскалатор до ввода в эксплуатацию должен быть 
зарегистрирован в местном органе технадзора. 

Эскалатор, находившийся ранее в эксплуатации, после его 
модернизации или реконструкции должен быть перерегистрирован в местном 
органе технадзора. 

Регистрация и перерегистрация эскалатора должны проводиться 
согласно правилам. 

Ввод эскалатора в эксплуатацию может быть произведен только при 
наличии разрешения. 

Разрешение на ввод эскалатора в эксплуатацию должно быть получено 
в следующих случаях: 

а) для вновь установленного, модернизированного 
(реконструированного) эскалатора; 

б) для эскалатора, прошедшего капитальный ремонт; 
в) по окончании срока работы, установленного при техническом 

освидетельствовании. 
Ввод эскалатора в эксплуатацию может быть произведен только после 

проведения технического освидетельствования. 
Специализированные организации или инженерные центры, 

проводящие техническое освидетельствование эскалаторов, должны иметь 
лицензии органа технадзора на осуществление этого вида деятельности и 
право ввода эскалаторов в эксплуатацию. 

В специализированных организациях или инженерных центрах лица, на 
которых возложены проведение технических освидетельствований и выдача 
разрешения на ввод эскалаторов в эксплуатацию, должны быть назначены 



40    

приказом по этой организации после проверки у них знаний настоящих 
Правил и должностных инструкций. 

Проверка знаний должна проводиться в комиссиях этих организаций с 
участием инспектора технадзора. 

Повторная проверка знаний должна проводиться не реже одного раза в 
три года, при этом участие инспектора технадзора не требуется. 

Ввод эскалатора в эксплуатацию не допускается, если выявлено: 
а) несоответствие конструкции эскалатора, его элементов, составных 

частей и эскалаторных помещений требованиям настоящих Правил; 
б) наличие неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию 

эскалатора, которые не могут быть устранены в процессе осмотра, проверки 
или освидетельствования; 

в) невыполнение предписаний инспектора технадзора или лица, 
проводившего техническое освидетельствование; 

г) что не назначен или отсутствует (отпуск, болезнь и т.д.) лицо, 
ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и 
безопасную его эксплуатацию, лицо по надзору или аттестованный 
обслуживающий персонал. 

Разрешается ввод эскалатора в эксплуатацию, если выявленные 
неисправности могут быть устранены в процессе осмотра, проверки и 
освидетельствования, а неисправности, не влияющие на безопасную 
эксплуатацию эскалатора, - при ближайшем по графику ремонте. 

Результаты контрольного осмотра эскалатора должны быть отражены в 
предписании и записаны в паспорт эскалатора. 

В случае обнаружения нарушений, инспектором технадзора должно 
быть составлено предписание о приостановлении работ и сделана 
соответствующая запись в паспорте эскалатора. 

Владелец эскалатора или специализированная организация, 
осуществляющая эксплуатацию эскалатора, должны письменно уведомить об 
устранении нарушений, выявленных при техническом освидетельствовании 
или контрольном осмотре, организацию, представителем которой эти 
нарушения были выявлены, и получить разрешение на ввод эскалатора в 
эксплуатацию [9].  

 
1.3.2. Подготовка лифта к техническому освидетельствованию 

органами технадзора 
 

Вновь установленный или реконструированный лифт до ввода в 
эксплуатацию подвергается полному техническому освидетельствованию. 

В процессе эксплуатации лифт не реже одного раза в 12 месяцев 
подвергается периодическому техническому освидетельствованию. 

Согласно пункту 65 «Правил обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», организация, 
смонтировавшая лифт или выполнившая его реконструкцию 
(модернизацию), совместно с генеральной подрядной строительной 
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организацией, организует и проводит: осмотр шахты лифта, самого лифта, 
проверку его в действии, статические и динамические испытания лифта, а у 
лифта с электроприводом постоянного тока оборудованным устройством для 
удержания кабины в пределах уровня посадочной площадки за счет момента 
электродвигателя, также проверяется надежность электрического 
торможения. Инспектор по государственному надзору в области 
промышленной безопасности участвует в работке комиссии по приемке 
строительной части шахты лифта и в проведении полного технического 
освидетельствовании лифта после монтажа. При положительных результатах 
указанных видов работ и испытаний, указанные организации составляют акт 
технической готовности лифта. При отсутствии генеральной подрядной 
строительной организации указанные ее функции выполняет владелец лифта 
(владелец – физическое, юридическое лицо (организация), на балансе 
которого находится лифт или на баланс, которого лифт будет передан на 
момент ввода в эксплуатацию). Вместе с указанным актом монтажной 
организацией владельцу передаются следующие документы: протокол 
осмотра и замера величины сопротивления элементов заземления (зануления) 
оборудования; протокол замеров величины сопротивления изоляции 
силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и 
осветительной электропроводки.  

Владельцем (заказчик, генеральный подрядчик, руководитель 
организации) лифта при наличии перечня документов перечисленных выше, 
создается комиссия по приемке лифта после монтажа, в составе которой: 
представитель администрации предприятия (организации) – владельца лифта 
- председатель комиссии; представитель заказчика; представитель 
организации, смонтировавшей лифт или выполнившей его реконструкцию; 
лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и 
ремонту лифта; представитель строительной организации, выполнившей 
строительную часть лифта; государственный инспектор по государственному 
надзору в области промышленной безопасности. 

Во всех остальных случаях техническое освидетельствование 
проводится специалистом производственного контроля имеющего право, 
принимать решение и оформлять записи в паспорте разрешающие ввод 
лифта в эксплуатацию. 

При проведении периодического технического освидетельствования 
лифта присутствуют: представитель владельца лифта, эксплуатирующей 
организации - лицо, ответственное за организацию работ по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов, электромеханик, ответственный за 
исправное состояние лифта.  

При проведении частичного технического освидетельствования, кроме 
указанных лиц, должен присутствовать представитель организации, 
выполнившей ремонт лифта. 

Результаты периодического и частичного технических 
освидетельствований записываются в паспорт лифта и оформляются актом в 
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соответствии с пунктом 74 «Правил обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» [6]. 

Полное техническое освидетельствование. Полное техническое 
освидетельствование имеет целью установить, что: 

• лифт соответствует «Правилам обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» и паспортным 
данным; 

• лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его 
безопасную работу; 

• эксплуатация лифта соответствует правилам ПОПБЭГМ. 
При полном техническом освидетельствовании лифт подвергается 

осмотру, проверкам в действии, статическому и динамическому испытаниям. 
При осмотре лифта проверяется состояние оборудования и его 

креплений, канатов, цепей, электропроводки, ограждения шахты, машинного 
и блочного помещений, соответствие установки лифта установочному 
чертежу. 

Кроме того, при осмотре лифта проверяется: 
• расстояния и размеры; 
• наличие и состояние заводских табличек и графических символов; 
• наличие и состояние эксплуатационной и ниже перечисленной 

документации: 
• протокол осмотра и замера величины сопротивления элементов 

заземления оборудования; 
• протокол замера величины сопротивления изоляции силового 

электрооборудования, 
• цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной 

электропроводки; 
• протокол по результатам измерения полного сопротивления петли 

фаза – нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью); 
• акт на скрытые работы; 
• наличие обученного персонала; 
• организацию обслуживания лифта и создание системы 

производственного контроля. 
 При проверке лифта с незагруженной кабиной контролируется работа: 
• лебедки; 
• дверей кабины и шахты; 
• устройств безопасности, за исключением проверяемых при 

динамическом испытании лифта; 
• системы управления; 
• сигнализации и освещения; 
• гидропривода (течь и давление рабочей жидкости) у 

гидравлического лифта. 
 Кроме того, у лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим 

шкивом, проверяется невозможность подъема противовеса при неподвижной 
кабине. 
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Цель статического испытания лифта – проверить на прочность и 
надежность механизмы лифта, его кабины, подвесок, канатов (цепей) кабины 
и их крепления, действие тормоза. 

 У гидравлического лифта проверяется герметичность гидравлической 
системы и срабатывание предохранительного клапана. 

 Лифт, оборудованный лебедкой с канатоведущим шкивом, 
проверяется на отсутствие скольжения канатов в канавках шкива. 

 При статическом испытании, за исключением гидравлического лифта, 
кабина неподвижно располагаться на уровне нижней посадочной 
(погрузочной) площадки или выше ее (но не более 150 мм) в течение 10 
минут при размещении в кабине равномерно распределенного по полу груза, 
масса которого превышает грузоподъемность лифта на: 

• 50% – у грузового малого лифта, лифта, оборудованного барабанной 
лебедкой или лебедкой со звездочкой, в которых не допускается 
транспортировка людей; 

• 100% – у лифта (кроме грузового малого), оборудованного лебедкой 
с канатоведущим шкивом, лифта, в котором допускается транспортировка 
людей. 

При испытании гидравлического лифта на прочность и герметичность 
гидроцилиндра и трубопроводов, прочность конструкций и правильность 
настройки предохранительного клапана кабина располагается на уровне 
нижней посадочной (погрузочной) площадки или выше ее, но не более 150 
мм, в течение 60 минут при нахождении в кабине равномерно 
распределенного по полу груза, масса которого превышает грузоподъемность 
лифта на 50 %. 

При статическом испытании лифта с электроприводом постоянного 
тока, оборудованного устройством для удержания кабины в пределах уровня 
посадочной площадки за счет момента электродвигателя, также проверяется 
надежность электрического торможения, то есть удержания кабины 
приводом с разомкнутым механическим тормозом при нахождении в кабине 
равномерно распределенного по полу груза: 

• масса груза равна грузоподъемности лифта – при расположении 
кабины на уровне нижней и верхней посадочных (погрузочных) площадок в 
течение 3 минут на каждой из этих площадок; 

• масса груза превышает грузоподъемность лифта на 50 % – при 
расположении кабины на уровне нижней посадочной (погрузочной) 
площадки в течение 30 секунд. 

 При динамическом испытании лифта проверяются в действии его 
механизмы, испытываются буфера, ловители и ограничитель скорости, 
проверяется точность остановки кабины. 

Испытания, за исключением проверки точности остановки кабины, 
проводятся при нахождении в кабине равномерно распределенного по полу 
груза, масса которого превышает грузоподъемность лифта на 10%. 
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Проверка точности остановки кабины проводиться при движении в 
каждом из направлений пустой кабины и кабины с грузом, масса которого 
равна грузоподъемности лифта. 

На крайних посадочных (погрузочных) площадках проверка точности 
остановки проводится при движении кабины в направлении этих площадок. 
Точность остановки замеряется после автоматической остановки кабины. 

При испытании гидравлических буферов и ловителей плавного 
торможения воздействие тормоза лебедки исключается. 

У лифта с электроприводом постоянного тока при указанных 
испытаниях также исключается воздействие электрического торможения. 

Испытание буферов проводится при рабочей скорости движения 
кабины (противовеса), кроме гидравлических буферов с уменьшенным 
полным ходом плунжера. 

Испытание гидравлических буферов с уменьшенным полным ходом 
плунжера проводится при скорости движения кабины (противовеса), 
величина которой на 15 % меньше расчетной скорости буфера; в этом случае 
в паспорте лифта указывается скорость, при которой необходимо испытать 
буфера. 

При испытании буферов действие устройств замедления и точной 
остановки нижней и верхней посадочных (погрузочных) площадок 
исключается. 

Во время испытания лифта, оборудованного гидравлическими 
буферами с уменьшенным полным ходом плунжера, допускается не 
исключать действие аварийного устройства ограничения скорости при 
подходе кабины к верхней и нижней посадочным (погрузочным) площадкам. 

Отключение электродвигателя перед посадкой кабины или противовеса 
на буфер производится концевым выключателем. 

Результаты испытания буфера считаются неудовлетворительными, 
если: 

• при испытании пружинного буфера при посадке кабины или 
противовеса на буфер происходит удар вследствие полного сжатия пружины 
или ее поломки; 

• при испытании гидравлического буфера происходит заедание 
плунжера при посадке кабины или противовеса на буфер, либо при обратном 
его ходе после снятия кабины (противовеса) с буфера. 

При испытании ловители останавливают и удерживают на 
направляющих движущуюся вниз кабину (противовес) с грузом, масса 
которого превышает грузоподъемность лифта на 10 %. 

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости, 
испытываются без обрыва и имитации обрыва тяговых канатов (цепей). 

При этом испытание ловителей проводится при рабочей скорости. 
У лифтов с номинальной скоростью более 1 м/с по решению 

изготовителя допускается проводить испытание при пониженной скорости, 
но не менее 1 м/с. 
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Ловители, приводимые в действие устройством, срабатывающим от 
обрыва или слабины всех тяговых канатов (цепей), испытываются на 
срабатывание от действия этого устройства. При этом кабина (противовес) 
располагается в нижней части шахты, путь, проходимый кабиной 
(противовесом) с момента начала падения до посадки ее на ловители – не 
более 100 мм. 

В случае неисправности ловителей исключается падение кабины 
(противовеса) более чем на 200 мм за счет применения каких-либо устройств, 
устанавливаемых в шахте на период испытаний. 

 Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и от 
устройства, срабатывающего от обрыва или слабины всех тяговых канатов 
(цепей), испытываются независимо от каждого из приводных устройств. 

Ограничитель скорости испытывается на срабатывание при частоте 
вращения, соответствующей скорости кабины, если скорость движения 
кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15 % и не более чем:  

на 40 % – для лифта с номинальной скоростью от 0,5 до 1,6 м/с 
включительно;  

на 33 % – для лифта с номинальной скоростью более 1,6 до 4 м/с 
включительно;  

на 25 % – для лифта с номинальной скоростью более 4 м/с.  
У лифта с номинальной скоростью менее 0,5 м/с ограничитель 

скорости кабины срабатывает, если скорость движения кабины вниз 
превысит номинальную не менее чем на 15 %, но до достижения кабиной 
скорости 0,7 м/с.  

Ограничитель скорости противовеса срабатывает, если скорость 
движения противовеса вниз превысит номинальную не менее чем на 15 % и 
не более чем на величину, превышающую на 10 % верхний предел скорости, 
установленный для срабатывания ограничителя скорости кабины.  

Соответствие ограничителя скорости требованиям настоящего пункта 
проверяется при его равномерном вращении с частотой, соответствующей 
указанным скоростям движения кабины (противовеса). Срабатывание 
ограничителя скорости приводит в действие ловители. 

Периодическое техническое освидетельствование 
 Периодическое техническое освидетельствование выполняется с 

целью установить, что: 
• лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его 

безопасную работу; 
• эксплуатация лифта осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилам. 
При периодическом техническом освидетельствовании лифт 

подвергается осмотру, проверкам, статическому и динамическому 
испытаниям. 

При осмотре лифта проверяется состояние оборудования и его 
креплений, канатов, цепей, электропроводки, ограждения шахты, машинного 
и блочного помещений, установки лифта  
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Проверка величины сопротивления изоляции производится после 
окончания работ по подготовке электрооборудования к техническому 
освидетельствованию. 

Проверка величины сопротивления элементов заземления и полного 
сопротивления петли фаза – нуль производится в сроки, установленные 
нормами испытаний электрооборудования и аппаратов. 

При статическом испытании лифта проверяется действие тормоза, у 
гидравлического лифта – герметичность гидравлической системы и 
срабатывание предохранительного гидроклапана. 

У лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом, 
проверяется отсутствие скольжения канатов в канавках шкива. 

При статическом испытании лифта с электроприводом постоянного 
тока, оборудованным устройством для удержания кабины в пределах уровня 
посадочной площадки за счет момента электродвигателя, также проверяется 
надежность электрического торможения. 

При динамическом испытании лифта испытываются гидравлические 
буфера, ловители, ограничитель скорости, проверяется точность остановки 
кабины. 

Гидравлический буфер испытан при скорости движения кабины 
(противовеса) не более 0,71 м/с. 

При испытании гидравлического буфера кабины в ней размещается 
равномерно распределенный по полу груз, масса которого превышает 
грузоподъемность лифта на 10 %; у лифта с номинальной скоростью до 2 м/с 
при указанном испытании допускается кабину не загружать. 

Испытание гидравлического буфера противовеса проводится при 
пустой кабине. 

Испытываемые ловители обеспечивают остановку и удержание на 
направляющих движущуюся вниз кабину (противовес). 

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и от 
устройства, срабатывающего от обрыва или слабины всех тяговых канатов 
(цепей), могут испытываться от действия ограничителя скорости. 

Испытание ловителей, кроме комбинированных, проводится при 
пустой кабине. При этом у ловителей плавного торможения проверяется 
самозатягивание клиньев. Возможное снятие кабины с ловителей за счет 
подскока противовеса не является браковочным признаком. 

Испытание комбинированных ловителей проводится при нахождении в 
кабине равномерно распределенного по полу груза, масса которого 
превышает грузоподъемность лифта на 10 %. 

Частичное техническое освидетельствование. Частичное 
техническое освидетельствование имеет целью установить, что замененные, 
вновь установленные или отремонтированные элементы лифта находятся в 
исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. 

Лифт подвергается частичному техническому освидетельствованию 
после: 

• замены тяговых канатов (цепей); 
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• замены у лебедки канатоведущего шкива; 
• замены или капитального ремонта лебедки; 
• замены у гидравлического лифта устройства; 
• уплотнений гидроцилиндра, полной или частичной замены 

трубопроводов; 
• замены ловителей, ограничителя скорости, буфера, НКУ; 
• изменения электрической схемы; 
• замены электропроводки силовой цепи или цепи управления; 
• установки рабочих выключателей и выключателей безопасности 

иной конструкции; 
• замены автоматических замков дверей шахты. 
При частичном техническом освидетельствовании замененные, вновь 

установленные и отремонтированные элементы подвергаются осмотру для 
определения их фактического состояния. 

Испытанию подлежат следующие элементы лифта в случае их замены: 
• тяговые канаты (цепи); 
• лебедка; 
• канатоведущий шкив; 
• ловители; 
• гидравлический буфер; 
• ограничитель скорости; 
• уплотнения гидроцилиндра и трубопроводы. 
Испытанию подлежит лебедка после ее капитального ремонта. 
Объем испытаний и методика их проведения такие же, как при 

испытании указанных элементов при полном техническом 
освидетельствовании. 

При частичном техническом освидетельствовании лифта, выполняются 
следующие работы: 

 1) проверяется состояние ограждения шахты и кабины, состояние 
канатов (цепей), дверей шахты, люка тротуарного лифта, электропроводки, 
освещения, аппаратуры управления, сигнализации; 

 2) проверяется работа дверей кабины и шахты, замков дверей шахты, 
выключателей безопасности, системы управления, сигнализации и 
освещения; 

 3) проверяется порядок обеспечения безопасной эксплуатации лифта 
[6]. 
 

1.3.3. Монтаж лифтов и эскалаторов согласно нормативным 
документам 

 
Общие требования к проведению монтажных и пусконаладочных 

работ. Монтаж и пусконаладочные работы следует проводить в 
соответствии с технической документацией предприятия – изготовителя 
эскалатора, содержащей указания по сборке, пусконаладочным работам и 
регулировке, а также в соответствии с проектной документацией на монтаж, 
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проектом производства работ по монтажу (далее - ППР) и требованиями 
настоящего стандарта.  

В случаях вынужденного прекращения монтажа или пусконаладочных 
работ (по причине, не зависящей от монтажной организации) монтажная 
организация передает на ответственное хранение заказчику эскалатор на 
любой стадии выполнения работ. Передача на ответственное хранение 
должна быть оформлена актом в произвольной форме, согласованным 
сторонами.  

Подготовительный этап монтажа эскалатора. К работам 
подготовительного этапа относятся:  

- организационно-технические мероприятия;  
- приемка строительной части под монтаж; 
- приемка оборудования и технической документации предприятия 

изготовителя от заказчика; 
 - разработка ППР по монтажу эскалатора;  
- транспортирование эскалатора к месту установки;  
- расконсервация оборудования. 
Организационно-технические мероприятия. В договоре на монтаж 

эскалатора между организацией, заказывающей работы по монтажу 
эскалатора, и монтажной организацией (далее - договор) должны быть 
включены следующие положения (условия):  

- условия передачи проектной документации на строительную часть 
здания (сооружения), предусмотренную для установки эскалатора;  

- дата готовности строительной части к монтажу;  
- дата передачи эскалатора от заказчика монтажной организации;  
- условия выделения технического помещения для размещения 

инструмента, приспособлений, оснастки, грузоподъемного оборудования, 
материалов, необходимых для производства работ, и др.;  

- условия о подсоединении применяемого при выполнении работ 
оборудования и эскалатора к сети электроснабжения;  

- условия использования средств механизации, находящихся в 
распоряжении заказчика;  

- условия обеспечения выполнения ограждения проемов строительной 
части;  

- условия обеспечения выполнения комплекса строительно-отделочных 
работ; 

 - распределение и согласование выполнения подготовительных работ 
между монтажной организацией и заказчиком.  

При выполнении организационно-технических мероприятий 
необходимо проверить:  

- наличие проектной документации на строительную часть, 
предназначенную для монтажа эскалатора;  

- наличие выделенного технического помещения для размещения 
инструмента, приспособлений, оснастки, грузоподъемного оборудования, 
материалов, необходимых для производства работ, и др.;  
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- наличие точек подсоединения к сети электроснабжения в 
соответствии с условиями подсоединения (мощность, напряжение);  

- соответствие места размещения эскалатора проектной документации; 
- наличие временного освещения мест монтажа эскалатора;  
- наличие ограждений проемов строительной части;  
- наличие программы согласования с заказчиком подготовительных 

работ, указанных в таблице 1.1. 
Установленные ограждения строительных проемов, а также временные 

монтажные проемы должны быть приняты по акту готовности строительной 
части к производству работ по монтажу эскалатора. 
 
Таблица 1.1 - Программа согласования подготовительных работ  

График 
работ 

Ключевое слово Элемент согласования Дата 

1 2 3 4 
Рабочие 
чертежи 

Последовательность 
действий 

Посещение места монтажа  
Переговоры со строительной 
организацией  
Информирование о дате поставки 
Подтверждение даты поставки  
Коррекция даты поставки 

 

Место 
монтажа и 
пути 
транспорти
рования 

Размер 
строительной части 

Проверка размеров и расположения 
строительной части  
Проверка сил реакции на каждом 
этаже 

 

Место разгрузки Место, ближайшее к месту монтажа 
Проверка пригодности трейлера и 
крана 

 

Взаимодействие с 
государственными  
учреждениями 

Извещение муниципальных или 
общественных учреждений о 
возможной ситуации, когда кран или 
контейнеровоз  
может затруднить движение 

 

Кран Извещение заказчика о возможности 
использования монтажной 
организацией крана 

 

 

Приемка строительной части под монтаж. При приемке 
строительной части под монтаж необходимо проверить ряд размеров и 
сверить их с размерами в установочных чертежах на конкретный эскалатор. 
Схема проверки строительной части приведена на рисунке 1.9. 

До начала монтажа эскалатора представитель монтажной организации 
принимает:  

- временное освещение места монтажа напряжением сети не более 50В, 
при этом освещенность в месте выполнения работ должна быть не менее 50 
Лк; 
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- расположение источника электропитания.  
 

 
 
1 - глубина приямка 
2 - глубина кармана по отношению к «чистому» полу 
3 - вертикальный подъем  
4 - опоры «от поверхности до поверхности» 
5 - ширина кармана 
6 - длина приямка 
7 - ширина проема до установки 
8 - расстояние «от поверхности до поверхности» 
9 - высота промежуточной опоры 
10 - ширина промежуточной опоры 
11-положение промежуточной опоры от нижней стороны 
12 - положение промежуточной опоры от верхней стороны 
13 - длина промежуточной опоры 
14 и 15 - ширина зазора кармана 
 

Рисунок 1.9 – Схема проверки строительной части 
 

Результаты работ должны быть зафиксированы в акте готовности 
строительной части к производству работ по монтажу эскалатора.  

Приемка оборудования и технической документации. Приемку 
оборудования эскалатора следует производить комплектом либо его 
отдельными частями по комплектовочной ведомости предприятия 
изготовителя и/или упаковочным листам, вложенным в ящики упаковки, в 
сроки, установленные договором. Приемка оборудования должна быть 
оформлена актом по установленной форме.  

Порядок приемки технической документации и оборудования 
эскалатора должен быть оговорен в договоре. Обнаруженные при приемке 
оборудования эскалатора дефекты, повреждения, некомплектность, 
несоответствия заводской документации и другие недостатки должны быть 
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отражены в акте. Разработка проекта производства работ по монтажу 
эскалатора. 

ППР должен быть разработан монтажной организацией на основании 
строительного задания, габаритных чертежей эскалатора в целом и каждой 
зоны в отдельности, строительных чертежей здания (сооружения), весовых 
характеристик эскалатора в целом и каждой зоны в отдельности.  

При разработке ППР должны быть определены транспортные проемы и 
коридоры с учетом габаритов и веса эскалатора в целом и его зон, места 
установки оснастки и монтажного оборудования, а также должны быть 
определены и рассчитаны места их закрепления.  

Транспортирование эскалатора к месту установки. Определение 
проемов и коридоров транспортирования. Для определения проемов и 
коридоров транспортирования должны быть определены по 
сопроводительным документам на данное оборудование габариты 
оборудования в целом либо его зоны. В зависимости от условий 
транспортирования и монтажа, требований к габаритным размерам 
транспортных или монтажных единиц эскалатор следует транспортировать к 
месту установки целиком или частями (зонами). Разборку эскалатора следует 
производить на три зоны А + Б + М. Возможно также транспортирование 
предварительно соединенных зон А + Б или Б + М.  

Эскалатор и его составные части могут быть транспортированы с 
панелями балюстрады или без них. Ширина эскалатора и всех его зон должна 
быть одинаковая.  

Подготовка к транспортированию. Перед транспортированием 
необходимо проверить: - закрепление от проворота натяжных звездочек 
лестничного полотна и звездочек привода поручня; - закрепление 
лестничного полотна (при наличии ступеней на транспортируемых узлах); - 
закрепление свисающих концов тяговых цепей 

Расконсервация оборудования. Перед расконсервацией эскалатора 
необходимо снять упаковку, защищающую эскалатор и его составные части 
от механических повреждений и атмосферных осадков. Провести 
расконсервацию оборудования: - снять консервационную смазку с 
поверхности тормозного шкива, зубьев, цевочных звездочек; - освободить 
подвижные части контакторов, автоматических выключателей и другие 
подвижные части электрооборудования от закрепления; - снять защитную 
пленку, закрывающую шкаф управления и электродвигатель. При 
расконсервации необходимо проверить оборудование на отсутствие 
повреждений. Особое внимание при этом следует уделить проверке 
электрооборудования: 

- целостности аппаратов и электрических соединений;  
- надежности закрепления заземляющих проводов;  
- отсутствие повреждений изоляции проводов.  
Проверить наличие масла в редукторах, при необходимости залить 

масло в редукторы в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
предприятия изготовителя [10]. 
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Практические задания на закрепление изученного материала: 
1. Проверить исправность выключателей безопасности платформы 

подъемной. 
2. Проверить исправность электрического оборудования лифта.  
3. Продемонстрировать предъявление к сдаче заказчику выполненную 

работу по модернизации/монтажу/ремонту оборудования диспетчерской 
системы. 

4. Продемонстрировать умение читать и использовать в работе 
проектную документацию на монтаж оборудования диспетчерской системы. 

5. Провести подготовку лифта к проведению работ по замене КВШ и 
тяговых канатов. 

6. В соответствии с исходными данными монтажного чертежа 
проверить правильность установки дверей шахты. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Какие режимы работы предусмотрены в системе группового 

управления лифтов? 
2. Что обеспечивает система группового управления лифтов? 
3. Расскажите, как выполняется регулировка механического и 

электрического оборудования лифтов? 
4. Что проверяется у лифтов с двухскоростным приводом? 
5. Когда производятся наладочные работы лифтов? 
6. Какие работы выполняются перед наладкой лифтов? 
7. Расскажите о наладке электрического оборудования лифтов? 
8. Расскажите о наладке механического оборудования лифтов. 
9. Подробнее расскажите о возможных перекосах створок. 
10. Расскажите об испытаниях механического и электрического 

оборудования лифтов. 
11. Что используется для привязки габаритов кабины к фактическим 

размерам? 
12. Что включают в себя принципиальные электрические схемы 

лифтов? 
13. В каких случаях вычерчивают электрическую схему лифта? 
14. Что нужно учитывать при чтении принципиальной электрической 

схемы лифта? 
15. Порядок осуществления подтверждение соответствия лифта и 

устройств безопасности лифта, выпускаемых в обращение. 
16. В каком порядке осуществляется оценка соответствия лифта в 

течение всего срока его эксплуатации? 
17. Расскажите о правилах проведения испытания и сдачи в 

эксплуатацию эскалатора. 
18. Что должны иметь специализированные организации или 

инженерные центры, проводящие техническое освидетельствование 
эскалаторов? 
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19. В какие сроки грузоподъемным кранам, уже находящимся в работе, 
проводят технические освидетельствования? 

20. Как и кем производится техническое освидетельствование 
грузоподъемных кранов? 

21. Расскажите общие требования к проведению монтажных и 
пусконаладочных работ. 

22. Подготовительный этап монтажа эскалатора. 
 

Краткие выводы  
Данный модуль описывает умение и знания, необходимые для 

выполнения определения маркировку монтажных и принципиальных схем 
лифтового оборудования.  

При изучении модуля обучающиеся осваивают следующие знания: 
приемы и последовательность операций слесарной обработки деталей; 
порядок разборки и сборки простых узлов механизмов лифтов; свойства и 
маркировку металлов; общие сведения о допусках и посадках и обозначения 
их на чертежах; правила обращения со стальными канатами и цепями; 
устройство подъемных механизмов (лебедок), блоков, шкивов и барабанов. 

 Важно, чтобы обучающиеся выполнили работу, которая позволяет 
достичь следующего: уметь пользоваться мегомметром;  проверять состояние 
изоляции и измерение величины ее сопротивления в сетях системы 
управления; производить испытание механического  и электрического 
оборудования лифтов. 

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников. 
1. Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных механизмов. Приказ Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 
359. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА 
РАБОТ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЧЕРЕЗ РЫНОЧНЫЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Цели обучения. 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
1. Выполнять ремонт диспетчерского оборудования лифтов. 
2. Производить наладку, регулирование и испытание лифтов. 
3. Выполнить курсовой проект «Расчет выбора скорости лифта». 
 
Схема курса: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                            
 
 
                                       
                            
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 

Техническую эксплуатацию и ремонт лифтов; Электроснабжение 
предприятий. 

Модуль 6. Работы с контрольно-
измерительными приборами 
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Модуль 5. Контроль и устранение 
неисправностей электромеханического 
оборудования 

Модуль 4. Ремонт, монтаж, демонтаж и 
техническая эксплуатация диспетчерского 
оборудования лифтов 

Модуль 2. Выполнение расчета показателей 
объема работ и показателей использования 
основных фондов на предприятиях через 
рыночные и государственные механизмы 
регулирования экономики 

Модуль 1. Маркировки монтажных и 
принципиальных схем 

Модуль 3. Определение и устранение 
неисправностей в системах управления, 
освещения и сигнализации диспетчерского 
оборудования лифтов 
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Необходимые учебные материалы: 
1. Техническая спецификация лифтов. 

 
Введение 

Предприятие, как экономическая система, является главным 
первичным звеном, где происходит непосредственное решение главной 
экономической задачи эффективного распределения и управления 
ресурсами. В свете постоянно растущих требований к оптимизации 
хозяйственной деятельности предприятия и реализации его принципов и 
стратегии необходимо оценивать и учитывать финансово-экономическое 
состояние предприятия, в том числе в области трудовых ресурсов, как 
важнейшую составляющую управленческой деятельности.  
 

2.1. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 
2.1.1. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

предприятия 
 
Бизнес-план – это общепринятая в мировой хозяйственной практике 

форма представления деловых предложений и проектов, содержащая 
развёрнутую информацию о производственной, сбытовой и финансовой 
деятельности организации и оценку перспектив, условий и форм 
сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса и 
интересов партнёров, инвесторов, потребителей, посредников и др. 
участников проекта. Кроме того, бизнес-планы могут формироваться для 
собственного управления компанией (или проектом), для предоставления 
потенциальным инвесторам, для оценки бизнеса, для обоснования затрат, для 
утверждения дивидендной политики и др. Формы и содержание бизнес-
планов могут быть самыми разнообразными - от строительства нового 
предприятия до оценки целесообразности приобретения недвижимого 
имущества. 

Для осуществления процесса производства предприятию необходимы 
различные ресурсы. Средства производства (здания, оборудование, 
транспортные средства) создают условия для производственного процесса. 
Рабочая сила требуется предприятию для выполнения различного вида работ 
в производстве и управлении предприятием. Материальной основой для 
производства продукции служат предметы труда, из которых 
непосредственно вырабатываются готовые изделия. Предметы труда в 
производстве приобретают форму материальных ресурсов: сырье, 
материалы, топливо, энергия и т.д. Чтобы в производстве не было сбоев, 
поступление материальных ресурсов должно осуществляться непрерывно и 
планомерно. Поэтому всеми работами по обеспечению предприятия 
материальными ресурсами необходимо управлять. В целом данная сфера 
деятельности предприятия получила название «материально-техническое 



56    

обеспечение производства». Процесс материально-технического обеспечения 
производства направлен на своевременную поставку на склады предприятия 
или сразу на рабочие места материально-технических ресурсов, которые 
требуются в соответствии с бизнес-планом. 

Основные цели материально-технического обеспечения производства: 
1. Своевременное обеспечение подразделений предприятия 

необходимыми видами ресурсов в нужном количестве и соответствующего 
качества. 

2. Улучшение использования ресурсов, в том числе за счет повышения 
производительности труда; фондоотдачи; сокращения длительности 
производственных циклов; обеспечения ритмичности процессов; сокращения 
оборачиваемости оборотных средств; полного использования вторичных 
ресурсов; повышения эффективности инвестиций и др. 

3. Анализ организационно-технического уровня производства и 
качества оказания автотранспортных услуг у конкурентов и подготовка 
предложений по повышению конкурентоспособности (с учетом анализа 
поставляемых материальных ресурсов) либо смене поставщика конкретного 
вида ресурса. 

Для достижения перечисленных целей на предприятии необходимо 
постоянно выполнять следующие работы: 

1) проводить маркетинговые исследования рынка по конкретным видам 
ресурсов. Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из 
следующих требований: наличие у поставщика лицензии и достаточного 
опыта работы в данной области; высокий организационно-технический 
уровень производства; надежность и прибыльность работы; обеспечение 
конкурентоспособности выпускаемых товаров; приемлемая (оптимальная) их 
цена; простота схемы поставок и их стабильность; 

2) нормировать потребности в конкретных видах ресурсов; 
3) разрабатывать организационно-технические мероприятия по 

снижению норм и нормативов расхода ресурсов; 
4) осуществлять поиск каналов и форм Материально-технического 

обеспечения производства; 
5) разрабатывать материальные балансы; 
6) вести планирование материально-технического обеспечения 

производства ресурсами; 
7) организовывать доставку, хранение и подготовку ресурсов к 

производству; 
8) обеспечивать ресурсами рабочие места; 
9) осуществлять учет использования ресурсов и контроль над этим 

процессом; 
10) организовывать сбор и переработку отходов производства; 
11) проводить анализ эффективности расходования ресурсов; 
12) стимулировать улучшение использования ресурсов. 
На предприятии данные задачи могут выполняться различными 

подразделениями и службами.  
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Производственный потенциал предприятия формируется из наличия, 
а также эффективности и результативности использования как средств 
труда, объектов труда, так и собственно трудовых ресурсов, в соответствии 
с чем и проводится анализ. Вектором оценки и принятия решений в области 
человеческих ресурсов является анализ человеческих ресурсов предприятия 
и эффективности их использования. Следует отметить, что с переходом к 
рыночной экономике анализ трудовых отношений приобретает все большее 
значение, поскольку рабочая сила ценится и конкурентоспособна на рынке 
труда. Это расширяет границы аналитических исследований, критерии 
оптимизации трудовых отношений имеют не только экономические, но и 
социальные параметры. Экономическое и социальное обеспечение труда, с 
одной стороны, и особые условия труда, с другой, формируют сферу 
углубленного аналитического изучения потенциала предприятия. Также 
важно дать правильную оценку использования ресурсов организации с 
помощью основных показателей деятельности предприятия. В данной 
статье рассматривается анализ трудовых ресурсов как одной из 
составляющих формирования и использования производственного 
потенциала предприятия. 

Ресурсы предприятия - это имеющиеся в наличии средства, 
обеспечивающие осуществление предпринимательской деятельности. Они 
используются и, в конце концов, потребляются субъектом для достижения 
поставленных целей. В литературе выделяются две категории ресурсов: 
материально-вещественные ресурсы, которые представлены в предметной 
форме, в обозримых образах, и людские (трудовые) ресурсы имеют 
личностный характер, проявляющийся в способности к действиям и не 
сопровождаемый воплощением в каком-либо вещном образе. 

С позиций субъекта предпринимательской деятельности, 
ориентированной на выработку определенной продукции, экономическими 
ресурсами являются те источники, которые конкретно необходимы для 
осуществления дела и решения хозяйственных задач. 
 

2.1.2. Механизмы ценообразования на продукцию и услуги 
 
Достоверность и объективность установления стоимости товара 

(услуги) зависят от ценовой политики, которая фокусирует все основные 
направления деятельности хозяйствующего субъекта и воздействует на 
экономику страны в целом, уровень жизни населения. Ценовая политика 
сложная экономическая категория, включающая две взаимодействующие 
составляющие. С одной стороны, это виды цен, их структура, величина, 
динамика изменения, а с другой механизм ценообразования как процесс 
формирования цен на отдельные товары, совокупность товаров, 
установления их взаимосвязи во времени и пространстве на основе 
использования объективных экономических законов, применяемых в 
рыночной среде. Механизм ценообразования выступает активной, задающей 
частью ценовой политики, предопределяет величину цены. 
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Ценовую политику можно рассматривать как совокупность принципов, 
методов, правил и регламентов по установлению равновесной рыночной 
цены, обеспечивающей постоянное развитие воспроизводственного процесса 
и получение работниками необходимых материальных благ. 

В экономике существует система принципов ценовой политики, 
которая включает следующие принципы: гуманность, регулируемость, 
платежеспособность, пропорциональность, паритетность, мобильность. 

В соответствии с принципом гуманности цены на товары народного 
потребления и услуги должны быть доступны для приобретения всеми 
слоями населения и соответствовать достигнутому уровню жизни. 

Принцип регулируемости обязывает государственные структуры 
регулировать цены и воздействовать на их уровень путем дотаций, 
использования развитой системы налогообложения, повышения ставок 
налога с наиболее прибыльных сфер Деятельности. Одновременно 
государство должно снижать размер налогов, взимаемых с 
низкооплачиваемых слоев населения, с предприятий, осуществляющих 
выпуск высококачественной отечественной продукции, продукции массового 
спроса и продукции, обеспечивающей здоровый образ жизни населения. 

Согласно принципу платежеспособности цены должны обеспечивать 
хозяйствующим субъектам получение прибыли, необходимой для 
выполнения договорных обязательств, выплаты установленных 
законодательством налогов, обеспечения расширенного воспроизводства, 
внедрения научно-технического прогресса и обеспечения работников 
материальными благами и надлежащими условиями труда и отдыха. 

Использование принципа пропорциональности в практической 
деятельности будет способствовать равномерному развитию различных 
отраслей народного хозяйства за счет пропорционального распределения 
дохода между всеми сферами деятельности, участвующими в создании 
данного вида продукции. Этот принцип должен ориентировать экономику 
страны на приоритетное развитие сельскохозяйственного производства, 
предприятий перерабатывающей промышленности, а также сферы услуг. 

Принцип паритетности способствует соразмерному, взаимосвязанному 
и взаимообусловленному применению цен во времени на сырье, материалы, 
товары народного потребления, средства производства, предметы первой 
необходимости, предметы роскоши и другие. 

В соответствии с принципом мобильности цены в условиях рыночной 
экономики призваны обеспечивать равновесие между спросом и 
предложением. При этом объем предложения должен быть достаточным как 
для удовлетворения потребностей населения, так и для создания 
необходимого запаса, гарантирующего продовольственную безопасность 
страны. 

Процесс формирования ценовой политики на предприятии 
осуществляется по этапам, представленным в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Процесс формирования ценовой политики 
Постановка целей 
формирования 
ценной политики 

 Выявление 
ценообразующих 
факторов 

 
 

Выбор метода 
ценообразовани
я 

 
 
 

Установление 
окончательной 
цены 

 
 

Рыночная 
корректировка цены 

 Разработка 
ценовой 
стратегии 

 
На первом этапе определяются цели ценовой политики, обусловленные 

общими целями предприятия на рынке, например: 
• получение удовлетворительной прибыли; 
• получение сверхприбыли путем «снятия сливок» с рынка; 
• обеспечение определенного процента прибыли на авансированный 

капитал; 
• компенсация затрат, понесенных предприятием; 
• проникновение на рынок для увеличения объема продаж; 
• вытеснение конкурентов; 
• сохранение или увеличение своей доли на рынке; 
• продвижение на рынок всех товаров (услуг), производимых 

предприятием; 
• обеспечение выживаемости предприятия на данном этапе; 
• обеспечение стабильности цен и прибыли путем маневрирования 

объемом производства, сбыта, ассортиментом выпускаемой продукции 
(услуг); 

• завоевание лидерства по показателям качества. 
Предприятие может преследовать одновременно несколько целей, 

которые могут быть краткосрочными и долгосрочными. 
Для выработки эффективной ценовой политики важное значение имеет 

совокупность ценообразующих факторов, объективно существующих 
закономерностей, обстоятельств и условий, оказывающих воздействие на 
уровень и динамику цен. Конкретные цены товаров (услуг) и их динамика 
выступают результатом комплексного и одновременного влияния 
совокупности факторов экономического, социального и политического 
характера.  

После выявления ценообразующих факторов выбирается метод, то есть 
способ установления исходной цены товара. Для рыночной экономики 
характерно применение альтернативных методов определения цен. 

Основными методами установления исходной цены (методами 
ценообразования) являются следующие. 

• полных затрат, базирующийся на прямых издержках производства и 
учитывающий вклад каждого товара (услуги) в общий доход, получаемый 
предприятием; 
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• базирующийся на основе анализа безубыточности и обеспечения 
целевой прибыли; 

• агрегатный; 
• параметрический; 
• ориентированный на ценовые действия конкурентов; 
• ориентированный на потребителя; 
• формирование цены посредством ориентации на рыночные цены. 
Суть метода полных затрат (ценообразование, базирующееся на 

полных издержках производства) состоит в исчислении совокупности затрат 
на единицу продукции, то есть полных издержек производства. Все расходы, 
необходимые для производства готовой продукции, условно разделяются на 
прямые и косвенные и подлежат распределению на отдельные виды 
производимой продукции. При этом прямые затраты непосредственно 
относятся на те продукты, с изготовлением которых они связаны, а 
косвенные пропорционально распределяются по отдельным продуктам, 
производимым предприятием, например, в виде процента или ставки 
косвенных расходов от определенной базы. К полученной сумме совокупных 
издержек добавляется процентная надбавка в виде прибыли, которую 
предприятие рассчитывает получить. 

Этот метод имеет ряд недостатков: игнорирование в значительной мере 
условий спроса и конкуренции, искажение подлинного вклада товара в доход 
предприятия и т.д. 

Созданы различные усовершенствованные варианты этого метода, 
позволяющие отразить влияние рыночных факторов, например, метод 
«гибкой надбавки», то есть дифференцированных процентных надбавок к 
расчетной величине издержек. Величина надбавки зависит от того, как 
оцениваются условия спроса, перспективы сбыта того или иного товара. 

Затратный метод имеет и свои плюсы. Он достаточно прост в 
применений. Производители всегда располагают большей информацией о 
своих издержках, чем о потребительском спросе. Если таким методом 
пользуется большинство производителей в отрасли, то ценовая конкуренция 
может быть сведена к минимуму, так как цены оказываются схожими. 

Метод ценообразования, базирующийся на прямых издержках 
производства и учитывающий вклад каждого товара в общий доход 
предприятия, более совершенный. Он основан на использовании 
многофакторной основы, учитывает комплекс условий, формирующих цену, 
в том числе состояние спроса, условий конкуренции и т.д. Издержки 
рассматриваются как один из факторов, определяющих цену, а не как ее 
основная база. 

Метод прямых затрат используется в периоды значительной 
недогрузки мощностей или выхода предприятия на новый рынок. В таких 
случаях цена устанавливается на уровне, лишь немного превышающем 
переменные издержки. 

Метод ценообразования, базирующийся на основе анализа 
безубыточности и обеспечения целевой прибыли, предполагает расчет 
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себестоимости на единицу продукции с учетом объема продаж, который 
обеспечивает получение намеченной прибыли. Если себестоимость 
трансформируется из-за уменьшения или увеличения загрузки 
производственных мощностей и объемов сбыта, используют показатели 
степени загрузки производственных мощностей с учетом влияния 
конъюнктуры и других факторов, после чего определяют цену продажи на 
единицу продукции, которая при этих условиях обеспечила бы целевую 
прибыль. 

При этом методе цена рассчитывается исходя из интересов продавца, и 
не принимается во внимание отношение покупателя к подсчитываемой цене. 
В связи с чем, метод нуждается в определенной корректировке, чтобы учесть, 
будут ли предполагаемые покупатели приобретать данный товар по 
расчетной цене. 

Агрегатный метод ценообразования заключается в том, что цена 
определяется суммированием цен на отдельные конструктивные элементы 
товара. 

Данный метод применяется, во-первых, по товарам, состоящим из 
отдельных изделий (продовольственные наборы, мебельные гарнитуры, 
столовые сервизы), во-вторых, по товарам, состоящим из отдельных 
элементов, узлов, деталей. 

Агрегатный метод также имеет как достоинства, так и недостатки. С 
одной стороны, он является простым для производителя, так как 
ориентируется на затраты, но, с другой стороны, ошибки в определении цен 
на элементы товара могут привести к ошибкам в определении цены всего 
товара. Поэтому данный метод можно использовать только как 
дополнительный к другим методам. 

Параметрический метод ценообразования предполагает сопоставление 
показателей качества аналогичных или взаимозаменяемых изделий, оценку 
различия в этих показателях и определение цены нового изделия, исходя из 
уровня действующих цен с учетом качества и потребительских свойств. 

Параметрический ряд это группа изделий (телевизоры, 
радиоприемники) или материалов (металлы, ткани), характеризующаяся 
единством назначения и общностью технологических процессов 
изготовления. 

Наиболее распространенным методом ценообразования из числа 
параметрических выступает балловый метод, который, применяется, когда 
невозможно количественно оценить параметры изделия. 

Метод ценообразования, ориентирующийся на ценовые действия 
конкурентов, связан либо с попыткой учета специфических условий 
конкуренции, либо с тем, что сложившаяся на определенных рынках система 
«лидерства в ценах» вынуждает предприятия следовать ценовому курсу 
лидера. 

Метод ценообразования, ориентирующийся на потребителя, 
предусматривает назначение такой цены, которую достаточное количество 
покупателей сочтет подходящей для данного товара. 
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При методе ценообразования, ориентирующемся на ценовые действия 
конкурентов, и методе ценообразования, ориентирующемся на потребителя, 
цены определяются условиями, находящимися вне влияния предприятия, 
например, ценовой политикой рыночного лидера или потенциальной оценкой 
продукции потребителем. Последний метод нередко применяется при 
выполнении конкретных заказов покупателей, и цена в этом случае будет в 
значительной мере зависеть от соотношения сил производителя и 
потребителя. 

Для метода формирования цены посредством ориентации на рыночные 
цены характерно, что продавец, продающий товар на рынке, устанавливает 
цены, исходя из ценообразования и уровня цен, сложившихся на рынке, не 
нарушая при этом традиций рынка. 

Чтобы эффективно управлять фирмой, необходимо знать, как 
образуется цена на товар или услугу, то есть основы методов 
ценообразования. Анализ реальных цен позволяет руководителю решить, 
нужно ли наращивать производственные мощности или следует уменьшить 
объем производства, в каком направлении следует работать, во что 
инвестировать, чтобы не остаться без прибыли. Если организация ведет 
правильную ценовую политику, она сможет достичь желаемых целей. Ниже 
рассмотрены основные методы ценообразования, использование которых 
поможет бизнесу стать успешнее [11]-[12]. 
 

2.1.3. Формы оплаты труда в строительной отрасли 
 
Квалификационные требования к работникам и сложность 

определенных видов работ устанавливаются на основе Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, тарифно-
квалификационных характеристик профессий рабочих, Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, а 
также типовых квалификационных характеристик должностей 
руководителей, специалистов и других служащих организаций. 

Системы оплаты труда. Труд работников оплачивается повременно, 
сдельно или по иным системам оплаты труда. 

Оплата может производиться за индивидуальные и (или) коллективные 
результаты труда. 

Система оплаты труда может формироваться на основе тарифной, 
бестарифной или смешанной системы. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя: 
тарифную ставку (оклады) 
тарифную сетку 
тарифные коэффициенты 
Бестарифная система оплаты труда основывается на долевом 

распределении средств, предназначенных на оплату труда, в зависимости от 
критериев и на принципах оценки профессиональных качеств работников и 
их вклада в конечный результат. 
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Смешанная система оплаты труда может содержать элементы как 
тарифной, так и бестарифной систем оплаты труда. Для усиления 
заинтересованности работников в повышении эффективности производства и 
качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы 
премирования и другие формы стимулирования труда. 

Система оплаты и стимулирования труда работников определяется 
условиями коллективного договора, трудового договора и (или) актами 
работодателя. 

Система оплаты труда должна обеспечить долю основной заработной 
платы (относительно постоянной части заработной платы) не менее 75 
процентов в среднемесячной заработной плате работников без учета 
единовременных стимулирующих выплат. 

Система оплаты труда работников организаций, содержащихся за счет 
государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального 
банка Республики Казахстан, устанавливается нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан. 

Условия оплаты труда и премирования руководящих работников 
национальных компаний и акционерных обществ, контрольные пакеты акций 
которых принадлежат государству, определяются на основе Типового 
положения, утвержденного Правительством Республики Казахстан. 

Порядок рассмотрения и согласования параметров системы оплаты 
труда работников организации, на услуги (товары, работы) которых вводится 
государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов), 
устанавливается уполномоченным государственным органом по труду. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым, коллективным 
договорами, соглашениями, актами работодателя, не могут быть ухудшены 
по сравнению с условиями, установленными Трудовым кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

Виды форм и систем оплаты труда работников. При выборе систем 
оплаты труда работников следует исходить из того, что системы должны 
обеспечить материальную заинтересованность работников в повышении 
производительности труда и быть экономически обоснованными. 
Основными принципиальными требованиями, предъявляемыми к системам 
оплаты труда работников, являются обеспечение равной оплаты за равный 
труд и усиление ее зависимости от результатов деятельности, как отдельного 
работника, так и от эффективности деятельности организации в целом.  
Существуют две формы оплаты труда в зависимости от способа измерения 
количества труда: повременная и сдельная. Выбор той или иной формы 
оплаты труда определяется различными обстоятельствами. Если организации 
необходимо стимулировать рост выпуска продукции и при этом имеются 
количественные показатели выработки или работы, объективно отражающие 
затраты труда работников (нормы труда), то в данном случае целесообразно 
применять сдельную форму оплаты. При отсутствии же данных условий 
рекомендуется применять повременную форму оплаты труда.  



64    

Повременная форма оплаты труда - оплата труда, при которой размер 
заработной платы определяется в зависимости от фактически отработанного 
времени и установленной в зависимости от квалификации тарифной ставки 
рабочего (должностного оклада служащего).  

Простая повременная система оплаты труда – система оплаты, при 
которой оплата труда производится только по одному показателю – 
отработанному времени.  

Повременно-премиальная система предусматривает не только оплату за 
отработанное время, но и начисление премий за достижение определенных 
количественных и качественных показателей.  

Сдельная форма оплаты труда - оплата труда в зависимости от его 
результатов, когда за каждую произведенную единицу продукции (работы, 
услуги) надлежащего качества устанавливается определенный размер 
заработной платы - сдельная расценка.  

Простая сдельная система – система, при которой оплата за каждую 
единицу продукции (расценки) в пределах и сверх норм трудовых затрат 
производится в одинаковом размере.  

Сдельно-премиальная система оплаты труда - оплата труда, при 
которой работнику сверх заработной платы по прямым сдельным расценкам 
начисляется и выплачивается премия за выполнение и перевыполнение 
количественных и качественных показателей работы.  

Прогрессивная сдельная система – разновидность сдельной оплаты 
труда, когда расценки за каждую единицу продукции после определенного 
уровня выполнения нормы повышаются.  

Аккордная система – система сдельной оплаты труда, когда единицей 
измерения его результатов служит объем работ в целом, выполнение 
которого необходимо работодателю к определенному сроку.  

Регрессивная система оплаты предусматривает снижение расценок за 
каждую единицу продукции после определенного выполнения уровня норм.  

Косвенная система оплаты – разновидность сдельной оплаты, 
предполагающей, что результаты труда работника учитываются 
опосредованно через результаты труда других работников, и оплата 
производится по опосредствованным результатам труда.  

Коллективная (бригадная) сдельная система предусматривает учет 
результатов труда по группе работников (бригаде, участку, звену и т.п.).  При 
применении сдельных систем оплаты труда важнейшим элементом 
организации заработной платы рабочих является сдельная расценка.  

Сдельная расценка – размер оплаты за выработку единицы продукции 
или за выполнение определенной операции в единицу времени. Если на 
выполняемую работу установлена норма выработки, сдельная расценка 
определяется путем деления часовой (дневной) тарифной ставки на, 
соответствующей разряду выполняемой работы (на часовую , дневную норму 
выработки). Сдельная расценка может быть определена также путем 
умножения часовой или дневной тарифной ставки, соответствующей разряду 
выполняемой работы, на установленную норму времени в часах или днях. 
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Вместе с тем, изменение нормы выработки (нормы времени) влечет за 
собой соответствующий пересчет сдельных расценок. При расчете сдельных 
расценок необходимо соблюдать соответствие единиц времени, за которые 
берутся тарифные ставки, единицам времени, относительно которых 
устанавливаются нормы. Если установлена сменная норма выработки, то при 
расчете расценки используется дневная (сменная) тарифная ставка; если 
установлена часовая норма выработки, то для определения расценки 
используется часовая тарифная ставка.  Оплата может производиться за 
индивидуальные (базирующиеся на оценке результатов труда каждого 
отдельного работника) и (или) коллективные результаты труда 
(базирующиеся на оценке коллективного труда).   

Система оплаты труда может формироваться на основе тарифной, 
бестарифной или смешанной системы.  

Тарифная система оплаты труда включает в себя: тарифную ставку 
(оклады), тарифную сетку, тарифные коэффициенты.  

Бестарифная система оплаты труда основывается на долевом 
распределении средств, предназначенных на оплату труда, в зависимости от 
критериев и на принципах оценки профессиональных качеств работников и 
их вклада в конечный результат.  

Смешанная система оплаты труда может содержать элементы как 
тарифной, так и бестарифной систем оплаты труда. Тарифные ставки 
(часовые, дневные, месячные) определяют размер оплаты труда за 
соответствующую единицу рабочего времени (час, день, месяц).  

Тарифная сетка включает в себя тарифные разряды и соответствующие 
им тарифные коэффициенты. Тарифный разряд является показателем 
сложности выполняемой работы и уровня квалификации работника. 
Тарифный коэффициент представляет собой отношение между тарифной 
ставкой соответствующего разряда и тарифной ставкой первого разряда, т.е. 
он определяет, во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше 
тарифной ставки первого разряда, коэффициент которого, как правило, 
принимается за единицу. Вместе с тем, Кодекс предписывает организациям 
включать в коллективные договоры положения об установлении 
межразрядных коэффициентов, под которыми следует понимать 
соотношения между величинами тарифных ставок смежных разрядов. При 
определении значений межразрядных коэффициентов нужно устанавливать 
такие величины, которые будут стимулировать работника к 
производительному труду и повышению своей квалификации. Минимизация 
указанных соотношений может привести к отсутствию материальной 
заинтересованности работников в повышении своей квалификации, 
соответственно, снижению производительности труда.  Для практического 
применения тарифной системы оплаты труда необходимо также 
использование квалификационных и тарифно-квалификационных 
справочников. Тарификация рабочих, занятых в различных сферах 
экономической деятельности, осуществляется в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником (далее-ЕТКС) по 8-ми разрядам. 
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Для служащих тарификация устанавливается организациями на основе 
Квалификационного справочника (далее-КС). ЕТКС предназначен для 
тарификации работ, присвоения квалификационных разрядов рабочим, а 
также для составления программ по подготовке и повышению квалификации 
рабочих во всех сферах экономической деятельности. В свою очередь, КС 
является основой для установления квалификационных требований к 
работникам и применяется для решения вопросов, связанных с 
регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы 
управления персоналом. КС и вышеуказанные выпуски ЕТКС размещены на 
сайте Информационно-правовой системы нормативных правовых актов 
Республики Казахстан http://adilet.zan.kz/. Таким образом, организациям при 
разработке тарифной сетки необходимо учитывать, что она должна 
обеспечить распределение по ней работников в зависимости от сложности и 
напряженности труда, условий труда, уровня их квалификации. 

В соответствии с требованиями Кодекса размер месячной заработной 
платы работника, отработавшего полностью определенную на этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда или трудовые 
обязанности, не может быть ниже минимального размера месячной 
заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год 
законом Республики Казахстан о республиканском бюджете; часовая ставка – 
не ниже минимального размера месячной заработной платы, деленной на 
среднемесячное количество рабочих часов согласно балансу рабочего 
времени на соответствующий календарный год. В этой связи, должен быть 
определен четкий порядок формирования минимальной тарифной ставки 
рабочего первого разряда, в том числе занятого на тяжелых работах, работах 
с вредными (особо вредными), опасными условиями труда. При 
установлении размеров должностных окладов служащих необходимо 
учитывать квалификацию работника, сложность выполняемой работы, объем 
возложенных обязанностей с учетом структуры организации, а также к какой 
категории относится должность: к категории руководителей, специалистов 
или других служащих (технических исполнителей). Также без изменения 
наименования должности может предусматриваться внутридолжностное 
квалификационное категорирование, которое устанавливается руководителем 
организации c учетом степени самостоятельности работника при выполнении 
должностных обязанностей, его ответственности за принимаемые решения, 
отношения к работе, эффективности и качества труда, а также 
профессиональных знаний, опыта практической деятельности, определяемой 
стажем работы по специальности. При этом, в случае установления 
внутридолжностного категорирования, оплата труда должна быть 
установлена соответственно присвоенной категории. К примеру, согласно КС 
должность бухгалтера предусматривает деление на бухгалтера I категории, II 
категории. При построении организационной структуры работодатели могут 
руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке 
примерных структур и штатных нормативов численности работников 
аппарата управления организаций, утвержденными приказом Министра 
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труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 15 ноября 
2010 г. № 375/1-ө, согласно которым департамент создается при численности 
работников в их штате не менее пятнадцати человек (включая должность 
руководителя); управление, служба - при численности работников в их штате 
не менее семи человек (включая должность руководителя); отдел - при 
численности работников в его штате не менее четырех человек, включая 
должность руководителя; сектор (бюро, группа) - при численности 
работников в его штате не менее трех человек, включая должность 
руководителя. Таким образом, все вышеизложенное должно учитываться при 
определении размеров должностных окладов служащих.  Для бестарифной 
системы оплаты труда характерны:  

1) Тесная связь уровня оплаты труда работника с фондом заработной 
платы (фондом оплаты труда), начисляемым по коллективным результатам 
работы;  

2) Присвоение каждому работнику постоянных (относительно 
постоянных) коэффициентов, комплексно характеризующих его 
квалификационный уровень и определяющих его трудовой вклад в общие 
результаты труда по данным о предыдущей трудовой деятельности 
работника;  

3) Определение коэффициентов трудового участия (КТУ) (или 
коэффициентов трудового вклада) каждого работника в текущих результатах 
деятельности, дополняющих оценку его квалификационного уровня.  

Из вышеизложенного следует, что при бестарифной системе оплаты 
труда присвоение работнику определенного квалификационного уровня не 
сопровождается параллельным установлением ему соответствующей 
тарифной ставки или оклада. Конкретный размер оплаты труда работнику 
заранее неизвестен, он может лишь предполагать, каким будет этот уровень, 
исходя из своего предыдущего опыта. Поскольку бестарифные системы 
оплаты труда ставят заработок работника в полную зависимость от конечных 
результатов деятельности трудового коллектива, то применять их 
эффективно можно лишь в тех случаях, когда этот коллектив полностью 
несет ответственность за результаты. Другим важным условием применения 
бестарифной системы является наличие трудового коллектива, члены 
которого достаточно хорошо знают друг друга и полностью доверяют своим 
руководителям. Только в этом случае процесс присвоения 
квалификационного уровня происходит безболезненно. Вторым элементом 
бестарифной системы оплаты труда является коэффициент трудового 
участия работника в текущих результатах деятельности подразделения. На 
его основе происходит корректировка оценки долевого участия работника в 
общих результатах труда организации или ее подразделения и, 
соответственно, в фонде оплаты труда. Набор показателей, учитываемых при 
расчете КТУ, может быть различным. При этом важно, чтобы он не 
дублировал показатели, учитываемые при определении коэффициента 
квалификационного уровня. На практике рекомендуется, что с помощью 
КТУ целесообразно корректировать коэффициент квалификационного 
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уровня, как правило, в пределах 10-15%. Возникновение потребности в 
корректировке коэффициента квалификационного уровня в больших 
пределах может свидетельствовать о недостатках в методике его 
установления. Показатели, повышающие или понижающие величину КТУ, 
должны быть увязаны не только с показателями трудовой деятельности, но и 
с отклонениями от индивидуальной результативности. При установлении 
повышающих коэффициентов учитывается также фиксированное достижение 
новых, более высоких результатов. К таким показателям можно отнести: 

 – экономию материалов, инструмента, оснастки и других видов 
материальных ресурсов по сравнению с предыдущим периодом или 
обоснованными нормами;  

– повышение индивидуальной производительности труда, которое 
находит отражение в уровне перевыполнения норм выработки и 
производственных заданий;  

– рост доли продукции высокого качества в сдаваемой работником 
продукции и т.д. К показателям, снижающим КТУ, можно отнести:  

– отказ от освоения передовых методов труда, навыков 
предупреждения и снижения выпуска бракованной продукции; 

 – уклонение от выполнения срочных заданий, от передачи другим 
членам коллектива передового производственного опыта; 

 – пассивность в овладении смежными профессиями, рационального 
использования рабочего времени; 

 – повышение доли брака в произведенной работником продукции по 
сравнению с предыдущим периодом или установленными заданиями; 

 – снижение индивидуальной производительности труда и т.д.   
Трудовое законодательство предусматривает возможность 

использования в организациях смешанных систем оплаты, основанных на 
применении элементов тарифной и бестарифной систем. При этом на 
практике возможны различные варианты комбинаций применения этих 
систем. Например, одна часть персонала (рабочие) может оплачиваться по 
тарифной системе, а другая часть (руководители подразделений и 
специалисты) – по бестарифной системе. Кроме того, в состав организаций 
могут входить отдельные подразделения (цеха, участки) с законченным 
циклом производства работ. В них может применяться бестарифный вариант 
системы оплаты, тогда как работники других подразделений оплачиваются 
на основе тарифных систем. Таким образом, применение различных систем 
оплаты труда зависит от особенностей технологического процесса, форм 
организации труда, требований, предъявляемых к качеству продукции или 
выполняемой работе. Они должны отвечать характеру и условиям работы, 
способствовать совершенствованию организации труда и повышению его 
производительности [13]-[14]. Примеры приведены на рисунках 2.1- 2.2. 
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Рисунок 2.1 – Виды заработной платы 
 
 

 
 

Рисунок 2.2 - Форма заработной платы 
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2.1.4. Расчет технико-экономических показателей деятельности 
организации  

 
Для производства строительной продукции необходимо наличие и 

взаимодействие трех элементов: средства труда, предметы труда, живого 
труда. 

Средства труда и предметы труда равны средствам производства, 
которые участвуют в производственном процессе в натуральной и 
стоимостной форме, в совокупности составляют вещественное содержание 
производственных фондов. 

В зависимости от специфики характера участия в производственном 
процессе и способа оборота производственные фонды подразделяются на 
основные и оборотные (Рис. 2.3). 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Средства производства 
 

Основные фонды являются имуществом предприятия и составляют его 
основную часть. 

Средства труда – машины, транспорт, оборудование, инструменты и 
инвентарь. 

Предметы труда – сырье, материалы, конструкции, топливо. 
Основные фонды – это средства труда, которые участвуют в 

производственном процессе многократно, не меняют свою натурально-
вещественную форму и свою стоимость, а стоимость готовой продукции 
переносят по частям, по мере своего износа. 

Для учета, оценки и анализа основные фонды классифицируются по 
ряду признаков: 

По принципу вещественно-натурального состава: 
• здания; 
• сооружения (мосты, эстакады, шоссейные дороги, 

железнодорожные насыпи); 

Средства 
производства 

Средства труда 

Оборотные фонды 

Производственные 
формы 

Основные фонды 

Предметы труда 
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• передаточные устройства (водопроводно – и электро – сети, 
теплосеть, газовые сети, паропроводы); 

• машины и оборудования (рабочие, силовые); 
• транспортные средства; 
• инструменты; 
• производственный и хозяйственный инвентарь, со сроком службы 

более 1 года; 
По функциональному назначению делятся на производственные и 

непроизводственные: 
Непроизводственные основные фонды: жилые дома, объекты 

коммунального хозяйства, здания культурно бытового назначения, 
здравоохранительные и просвещающие здания. 

Непроизводственные основные фонды в процессе производства не 
участвуют. 

Производственные основные фонды прямо или косвенно участвуют 
в строительном производстве. В зависимости от степени этого участия они 
делятся на активную и пассивную часть. 

Активная часть основных фондов непосредственно участвует в 
создании продукции (строительные, силовые машины и оборудование, 
транспортные средства, производственный инвентарь и инструменты). 

Пассивная часть основных фондов участвует в производственном 
процессе косвенно (производственные здания, сооружения, передаточные 
устройства, хозяйственный и конторский инвентарь). 

По принадлежности основные фонды подразделяются на собственные 
и привлеченные: 

Привлеченные ОФ – взятые на временное пользование другой 
организацией на условии аренды. 

Собственные ОФ – фонды находящиеся на балансе строительной 
организации. 

По признаку не пользования основные фонды подразделяются: 
а) действующие; 
б) бездействующие, находящиеся на стадии выбытия в связи с износом 

на консервировании или запасе. 
Структура – это процентное отношение между отдельными видами 

основных производственных фондов. 
Структура непостоянна, она изменяется с течением технологического 

прогресса. Чем больше доли активной части основных производственных 
фондов, тем выше технологический уровень строительства, больше 
мощность строительной организации. 

Пути повышения эффективности использования основных фондов, 
освобождения предприятия от изношенного оборудования, машин и др. 
основных фондов или сдачи их в аренду: 

- современное и качественное проведение планового, предварительного 
ремонтов; 

- приобретение высококачественных основных средств; 
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- повышение уровня квалификации обслуживающего персонала; 
- своевременного обновления, особенно активной части основных 

фондов с целью недопущения чрезмерного морального и физического 
износа; 

- повышение коэффициента сменности работы предприятия, если в 
этом имеется экономическая целесообразность; 

- улучшение качества подготовки сырья и материалов к производству 
работ; 

- повышение уровня механизации и автоматизации производства; 
- повышения уровня концентрации, специализации и комбинирование 

производства; 
- внедрение новой техники и прогрессивной технологии; 
- совершенствование организации производства и труда с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простое в работе машин и 
оборудования. 

Пути улучшения использования основных фондов зависят от 
конкретных условий сложившихся на предприятии за тот или иной период 
времени. 

Основные средства (фонды) предприятия. Основные фонды – это 
материально-вещественные ценности (ресурсы, средства труда), которые 
многократно участвуют в производственном процессе, не изменяют своей 
натурально-вещественной формы и переносят свою стоимость на готовую 
продукцию по частям по мере износа.  

По функциональному назначению основные фонды предприятия 
подразделяются на производственные и непроизводственные. 

Производственные фонды прямо или косвенно связаны с 
производством продукции. Непроизводственные фонды служат для 
удовлетворения культурно-бытовых потребностей работников. 

По действующей видовой классификации основные 
производственные фонды промышленных предприятий делятся на 
следующие группы: 

- здания, сооружения; 
- передаточные устройства; 
- машины и оборудование, в том числе силовые машины и 

оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование, 
вычислительная техника, прочие машины и оборудование; 

- инструменты и приспособления, служащие более года и стоящие 
более десяти тысяч рублей за штуку (инструменты и инвентарь, служащие 
менее года или стоящие дешевле десяти тысяч рублей за штуку, относятся 
к оборотным средствам как малоценные и быстроизнашивающиеся); 

- производственный и хозяйственный инвентарь. 
Чем выше доля оборудования в стоимости основных 

производственных фондов, тем при прочих равных условиях больше 
выпуск продукции, выше показатель фондоотдачи. Поэтому улучшение 
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структуры основных производственных фондов рассматривается как 
условие роста производства и показателя фондоотдачи, снижения 
себестоимости, увеличения денежных накоплений предприятий. 

Основные фонды можно подразделить на активные и пассивные. К 
активным фондам относят такие основные фонды, которые 
непосредственно участвуют в производстве продукции и оказывают 
непосредственное прямое влияние на объем выпускаемой продукции. К 
активным фондам, как правило, относят машины и оборудования, 
транспортные средства и инструменты. К пассивным фондам относят: 
земли, здания, сооружения (мосты, дороги), передаточные устройства 
(водопроводы, газопроводы и т.д.). 

Первоначальная стоимость основных производственных фондов – это 
сумма затрат на изготовление или приобретение фондов, их доставку и 
монтаж. 

Восстановительная стоимость – затраты на воспроизводство 
основных фондов в современных условиях; как правило, она 
устанавливается во время переоценки фондов. 

Остаточная стоимость представляет собой разность между 
первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и 
суммой их износа. 

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением 
основных фондов, в условиях перехода к рыночным отношениям, 
самофинансирования предприятий являются собственные средства 
предприятий. Они накапливаются в течение всего срока службы основных 
фондов в виде амортизационных отчислений. 

Амортизация – процесс переноса стоимости имущества 
(оборудования, машин) на стоимость создаваемого продукта. 

Амортизация основных фондов – это денежное возмещение износа 
основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на 
выпуск продукции. Следовательно, амортизация есть денежное выражение 
физического и морального износа основных фондов. Амортизация 
осуществляется в целях полной замены основных фондов при их выбытии. 
Сумма амортизационных отчислений зависит от стоимости основных 
фондов, времени их эксплуатации, затрат на модернизацию. 

Отношение годовой суммы амортизации к стоимости основных 
фондов, выраженное в процентах, называется нормой амортизации. 
Исчисленная в процентах норма амортизации показывает, какую долю 
своей балансовой стоимости ежегодно переносят средства труда на 
создаваемую ими продукцию. По установленным нормам амортизационные 
отчисления включаются в себестоимость готовой продукции. 

Расчет нормы амортизации выполняется по формуле (2.1): 
 
                                       %100/ 11  ФТФФН ала ,                   (2.1) 
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где Ф1 – первоначальная стоимость основных фондов, тг.; 
      Фл – ликвидационная стоимость основных фондов, тг.; 
      Та – нормативный срок службы (амортизационный период) 

основных фондов, лет. 
Сумму амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов рассчитывают по формуле (2.2): 
 
                                                   ФНА а  ,                                            (2.2) 

 
где Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, тг. 
Способы начисления амортизации следующие: 
 линейный способ; 
 способ уменьшаемого остатка; 
 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 
 способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 
Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств, производится в течение всего 
срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Количественные характеристики воспроизводства основных фондов 
рассчитываются по следующей принципиальной формуле (2.3): 

 
                                          КЛВН ОФОФОФОФ  ,                                       (2.3) 

 
где ОФн, ОФк – стоимость основных фондов на начало и конец года; 
       ОФв – стоимость введенных основных фондов; 
       ОФл – стоимость списанных основных фондов. 
Движение основных фондов можно характеризовать с помощью 

следующих коэффициентов: 
– коэффициент обновления рассчитывают по формуле (2.4): 
 

                                                   КВобн ОФОФК / ,                                             (2.4) 
 
– коэффициент выбытия рассчитывают по формуле (2.5) 
 

                                               НЛвыб ОФОФОФК / .                                          (2.5) 
 
Коэффициент обновления показывает удельный вес введенных в 

отчетном периоде основных фондов. Коэффициент выбытия показывает 
удельный вес выбывших основных фондов. Эта группа показателей 
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характеризует только движение основных фондов и ничего не говорит об их 
использовании. 

Эффективность использования основных фондов определяется с 
помощью системы показателей, подразделяемых на обобщающие и 
частные. Первые характеризуют эффективность использования всей 
совокупности основных фондов, вторые – отдельных элементов основных 
фондов. 

К первой группе относятся: 
1) Фондоотдача (Фо), которая показывает, сколько продукции (в 

стоимостном выражении) выпущено на 1 тенге стоимости основных 
производственных фондов (формула 2.6): 

 
                         гсрo ОФQQФ ./ ,                                              (2.6) 

 
где Q – объем выпущенной продукции;  
      ОФср.г – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов; 
2) Фондоемкость (Фе), которая показывает, сколько затрачено 

основных фондов для производства 1 тенге продукции (формула 2.7): 
 

                                                 огсре ФQОФФ /1/.  ,                                        (2.7) 
  
3) Фондовооруженность (Фв) труда показывает стоимость основных 

фондов, приходящихся на одного работника (формула 2.8): 
 
                                          ЧОФФе / ,                                                   (2.8) 

  
где Ч – среднесписочная численность работников. 
Оборотные средства предприятия. Оборотными средствами 

называется постоянно находящаяся в непрерывном движении совокупность 
производственных оборотных фондов и фондов обращения. Следовательно, 
оборотные средства можно классифицировать на оборотные 
производственные фонды и фонды обращения, то есть по сферам оборота. 

Производственные оборотные фонды – это предметы труда, которые 
потребляются в течение одного производственного цикла и полностью 
переносят свою стоимость на готовую продукцию. 

Фонды обращения – это средства предприятия, которые связаны с 
обслуживанием процесса обращения товаров (например, готовая 
продукция). 

К оборотным средствам предприятия относятся денежные средства, 
необходимые предприятию для создания производственных запасов на 



76    

складах и в производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для 
выплаты заработной платы и т.п. 

Состав и структура оборотных средств: 
1. Оборотные производственные фонды (нормируемые оборотные 

средства): 
- Производственные запасы 
- Незавершенное производство 
- Расходы будущих периодов 
- Готовая продукция на складе 
2. Фонды обращения (ненормируемые оборотные средства): 
- Товары, отгруженные и в пути 
- Денежные средства: средства в расчетах и на расчетном счете 
- Дебиторская задолженность 
На производственном предприятии существуют три вида запасов 

товарно-материальных ценностей: производственные запасы, 
незавершенное производство, запасы готовой продукции. К 
производственным запасам относят: сырье, основные материалы, покупные 
полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, горючее и тара. К 
незавершенному производству относят ту продукцию, которая на момент 
расчета находится на какой-либо стадии изготовления. В запасы готовой 
продукции включается стоимость товаров, законченных производством и 
готовых к реализации, а также остатков готовой продукции на складе. 

По источникам формирования оборотные средства делятся на 
собственные и заемные. Соотношение заемных и собственных средств 
весьма важный раздел экономической работы финансовых служб 
предприятия. 

Экономическая оценка состояния и оборачиваемости оборотных 
средств характеризуется следующими показателями:  

1. Коэффициент оборачиваемости (Коб) характеризует число 
оборотов, которое совершают оборотные средства за определенный период 
времени (формула 2.9): 

 
                                            ооб ОСQК /  о,                                             (2.9) 

 
где Q – объем реализованной продукции; 
      ОСо – средние остатки оборотных средств. 
Расчет среднего остатка оборотных средств осуществляется по 

формуле расчета среднехронологической величины. 
2. Оборачиваемость в днях (длительность одного оборота) (То) 

(формула 2.10): 
 
                                            обПо КТТ / ,                                               (2.10) 
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где Тп – длительность периода. 
Ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным 

вовлечением средств в оборот. Замедление оборачиваемости сопровождается 
отвлечением средств из хозяйственного оборота, их относительно более 
длительным омертвлением в производственных запасах, в незавершенном 
производстве, готовой продукции. Показатели оборачиваемости можно 
рассчитывать как по всей совокупности оборотных средств, так и по 
отдельным элементам. 

Трудовые ресурсы предприятия. Трудовыми ресурсами является 
часть населения, обладающая необходимыми физическими данными, 
знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. 

Кадры или трудовые ресурсы предприятия – это совокупность 
работников различных профессионально-квалификационных групп, 
занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. 

Кадровый состав или персонал предприятия и его изменения имеют 
определенные количественные, качественные и структурные 
характеристики, которые могут быть с меньшей или большей степенью 
достоверности измерены и отражены следующими абсолютными и 
относительными показателями: 

- списочная и явочная численность работников предприятия и его 
внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на определенную 
дату; 

- среднесписочная численность работников предприятия и его 
внутренних подразделений за определенный период; 

- удельный вес работников отдельных подразделений в общей 
численности работников предприятия; 

- темпы роста численности работников предприятия за определенный 
период; 

- средний разряд рабочих предприятия; 
- удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее 

специальное образование в общей численности служащих и работников 
предприятия; 

- средний стаж работы по специальности руководителей и 
специалистов предприятия; 

- текучести кадров по приему и увольнению работников; 
- фондовооруженность труда работников и рабочих на предприятии. 
Анализ трудовых ресурсов – один из основных разделов анализа 

работы предприятия. 
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества работников по категориям и 
профессиям с плановой (расчетной) потребностью, при этом необходимо 
анализировать и качественный состав по квалификации. 

Производительность труда. Под производительностью труда 
понимается его результативность, или способность человека производить за 
единицу рабочего времени определенный объем продукции. 
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Для оценки производительности труда применяется среднегодовая, 
среднедневная выработка продукции в стоимостном выражении на одного 
среднесписочного работающего или рабочего. 

Частные показатели: трудоемкость продукции (затраты времени на 
производство единицы продукции) определенного вида или выпуск 
продукции определенного вида в натуральном выражении за один 
человеко-день или человеко-час. 

Анализ трудовых ресурсов на предприятиях необходимо 
рассматривать в тесной связи с оплатой труда. Заработная плата – это 
установленное соглашением сторон (не ниже государственного минимума) 
систематическое вознаграждение работника, которое работодатель обязан 
выплачивать ему за выполненную работу по трудовому договору по заранее 
установленным расценкам, нормам, тарифам с учетом его трудового вклада. 

Основные принципы заработной платы: 
- предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в 

вопросах организации оплаты труда; 
- распределение в соответствии с результатами труда, его 

количеством и качеством; 
- материальная заинтересованность в высоких конечных результатах 

труда и неограниченность заработной платы; 
- усиление социальной защищенности работников; 
- улучшение соотношения в оплате труда отдельных категорий и 

профессионально-квалификационных групп; 
- опережающие темпы роста производительности труда над ростом 

средней заработной платы. 
Регулирование оплаты труда государством осуществляется как 

прямым, так и косвенным способом. Прямое регулирование – это 
непосредственное установление определенных количественных 
параметров, обязательных для хозяйствующих субъектов (ставки 
налогообложения, размеры минимальной заработной платы, 
тарификационные разряды и коэффициенты для работников бюджетной 
сферы). Косвенное регулирование – периодические рекомендации о 
применении тарифных ставок в производственных отраслях, по 
организации прогрессивных форм и систем оплаты труда, информация об 
уровне заработной платы в отраслях народного хозяйства и др. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная 
заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная 
плата за его труд за определенный период. Реальная заработная плата – это 
количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную 
заработную плату. 

Общий уровень оплаты труда на предприятии может зависеть от 
следующих основных факторов: 

- результатов хозяйственной деятельности предприятия, уровня его 
рентабельности; 

- кадровой политики предприятия; 
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- уровня безработицы в регионе, области, среди работников 
соответствующих специальностей; 

- влияния профсоюзов, конкурентов и государства. 
Важнейшим условием повышения эффективности производства 

является более быстрый рост производительности труда по сравнению с 
ростом средней заработной платы. 

Коэффициент текучести кадров определяется делением числа 
работников предприятия (цеха), выбывших (уволенных) за данный период 
по причинам, относимым к текучести (по собственному желанию, за 
нарушение трудовой дисциплины), и т.п. причинам, не вызванным 
производственной или общегосударственной потребностью, на 
среднесписочное число работников за тот же период (в процентах). 

Явочный коэффициент определяется отношением явочного числа 
работников к списочному числу работников в данном периоде. Этот 
коэффициент определяется обычно по отдельным подразделениям цеха, 
предприятия, а затем рассчитывается как средневзвешенная величина. 

Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы: 
1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в людских ресурсах. Процесс планирования включает в себя 
три этапа: 

- оценка наличных ресурсов; 
- оценка будущих потребностей; 
- разработка программы удовлетворения будущих потребностей. 
2. Набор персонала. Набор заключается в создании необходимого 

резерва кандидатов на все должности и специальности, из которого 
организация отбирает наиболее подходящих для нее работников. При этом 
учитываются такие факторы, как выход на пенсию, текучесть, увольнения в 
связи с истечением срока договора найма, расширение сферы деятельности 
организации. Набор обычно ведут из внешних и внутренних источников. 

К средствам внешнего набора относятся: публикация объявлений в 
газетах и профессиональных журналах, обращение к агентствам по 
трудоустройству и к фирмам, поставляющим руководящие кадры, 
направление заключивших контракт людей на специальные курсы при 
колледжах. Большинство организаций предпочитают проводить набор в 
основном внутри своей организации. Продвижение по службе своих 
работников обходится дешевле. Кроме того, это повышает их 
заинтересованность, улучшает моральный климат и усиливает 
привязанность работников к фирме. 

3. Отбор. Объективное решение о выборе, в зависимости от 
обстоятельств, может основываться на образовании кандидата, уровне его 
профессиональных навыков, опыте предшествующей работы, личных 
качествах. 

4. Определение заработной платы и льгот: разработка структуры 
заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения 
служащих. 
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5. Профориентация и адаптация: введение нанятых работников в 
организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания того, 
что ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную 
оценку. 

6. Обучение. Подготовка представляет собой обучение работников 
навыкам, позволяющим поднять производительность их труда. Конечная 
цель обучения заключается в обеспечении своей организации достаточным 
количеством людей с навыками и способностями, необходимыми для 
достижения целей организации. 

7. Оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки 
трудовой деятельности и доведения ее до работника. В основном, оценка 
результатов деятельности служит трем целям: административной, 
информационной и мотивационной. Административные функции: 
повышение по службе, понижение, перевод, прекращение трудового 
договора. 

Информационные функции. Оценка результатов деятельности нужна 
и для того, чтобы можно было информировать людей об относительном 
уровне их работы. При должной постановке этого дела работник узнает не 
только, достаточно ли хорошо он или она работает, но и что конкретно 
является его силой или слабостью и в каком направлении он может 
совершенствоваться. 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение. 
9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по 

службе: разработка программ, направленных на развитие способностей и 
повышение эффективности труда руководящих кадров. 

Финансовые ресурсы предприятия. В процессе 
предпринимательской деятельности у предприятий и организаций 
возникают хозяйственные связи со своими контрагентами: поставщиками и 
покупателями, партнерами по совместной деятельности, объединениями и 
ассоциациями, финансовой и кредитной системами, в результате которых 
возникают финансовые отношения, связанные с организацией производства 
и реализации продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 
формированием финансовых ресурсов, осуществлением инвестиционной 
деятельности. Материальной основой финансовых отношений являются 
деньги. Однако необходимым условием их возникновения является 
реальное движение денежных средств, обусловленное взаимными 
расчетами между хозяйствующими субъектами, в процессе которого, 
создаются и используются централизованные и децентрализованные фонды 
денежных средств. 

Финансы предприятий – финансовые или денежные отношения, 
возникающие в процессе формирования основного и оборотного капитала, 
фондов денежных средств предприятия и их использования. 

Организация финансов предприятия строится на определенных 
принципах: 

- хозяйственная самостоятельность; 
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- самофинансирование; 
- материальная ответственность; 
- заинтересованность в результатах деятельности; 
- формирование финансовых резервов. 
Принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что 

предприятие самостоятельно независимо от организационно-правовой 
формы хозяйствования определяет свою экономическую деятельность, 
направления вложений денежных средств, с целью извлечения прибыли. В 
рыночной экономике существенно расширились права предприятий в 
области коммерческой деятельности, инвестиций как краткосрочного, так и 
долгосрочного характера. Рынок стимулирует предприятия к поиску все 
новых и новых сфер приложения капитал а, созданию гибких производств, 
соответствующих потребительскому спросу. Однако о полной хозяйственной 
самостоятельности говорить нельзя. 

Государство регламентирует отдельные стороны деятельности 
предприятий. Так, законодательно регламентируются взаимоотношения 
предприятий с бюджетами разных уровней, внебюджетными фондами, 
государство определяет амортизационную политику. 

Принцип самофинансирования означает полную окупаемость затрат на 
производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие 
производства за счет собственных денежных средств и при необходимости 
банковских и коммерческих кредитов. Реализация этого принципа – одно из 
основных условий предпринимательской деятельности, обеспечивающее 
конкурентоспособность предприятия. В развитых рыночных странах на 
предприятиях с высоким уровнем самофинансирования удельный вес 
собственных средств достигает и более процентов. К основным собственным 
источникам финансирования предприятий относятся: амортизационные 
отчисления, прибыль, отчисления в ремонтный фонд. Но общий объем 
собственных денежных средств предприятий недостаточен для 
осуществления серьезных инвестиционных программ. В настоящее время не 
все предприятия и организации способны полностью реализовать этот 
принцип. Предприятия и организации ряда отраслей народного хозяйства, 
выпуская продукцию и оказывая услуги, необходимые потребителю, по 
объективным причинам не могут обеспечить ее достаточную рентабельность. 
К ним относятся отдельные предприятия городского пассажирского 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, 
оборонной промышленности, добывающих отраслей. Такие предприятия 
получают ассигнования из бюджета на разных условиях. 

Принцип заинтересованности в результатах деятельности обусловлен 
основной целью предпринимательской деятельности – извлечением прибыли. 
Заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности в равной 
степени присуща работникам предприятия, самому предприятию и 
государству в целом. На уровне отдельных работников реализация этого 
принципа должна быть обеспечена достойной оплатой труда, за счет фонда 
оплаты труда и прибыли, направляемой на потребление в виде премий, 
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вознаграждений по итогам работы за год, вознаграждений за выслугу лет, 
материальной помощи и других стимулирующих выплат, а также выплат 
работникам предприятия процентов по облигациям и дивидендов по акциям. 
Для предприятия данный принцип может быть реализован с проведением 
государством оптимальной налоговой политики и соблюдением 
экономически обоснованных пропорций в распределении чистой прибыли на 
фонд потребления и фонд накопления. Интересы государства 
обеспечиваются рентабельной деятельностью предприятий. 

Принцип обеспечения финансовых резервов обусловлен 
необходимостью формирования финансовых резервов, обеспечивающих 
предпринимательскую деятельность, которая сопряжена с риском из-за 
возможных колебаний рыночной конъюнктуры. В рыночной экономике 
последствия риска ложатся непосредственно на предпринимателя, который 
самостоятельно принимает решения, реализует разработанные программы с 
риском невозврата вложенных денежных средств. Финансовые вложения 
предприятия также связаны с риском получения недостаточного процента 
дохода по сравнению с темпами инфляции или более доходными сферами 
приложения капитала. Наконец, могут иметь место прямые просчеты в 
разработке производственной программы. 

Финансовые резервы могут формироваться предприятиями всех 
организационно-правовых форм собственности из чистой прибыли, после 
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Денежные 
средства, направляемые в финансовый резерв, целесообразно хранить в 
ликвидной форме, чтобы они приносили доход и при необходимости могли 
легко быть превращены в наличный капитал. 

Финансовые ресурсы предприятий – это совокупность собственных 
денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для выполнения 
финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и 
затрат, связанных с развитием производства. 

Капитал – часть финансовых ресурсов, вложенных в производство и 
приносящих доход по завершении оборота. Иначе, капитал выступает как 
превращенная форма финансовых ресурсов. 

Источники формирования финансовых ресурсов: 
а) собственные (внутренние): 
- доходы; 
- прибыль от основной деятельности; 
- прибыль от прочей деятельности; 
- выручка от реализации выбывшего имущества, за минусом расходов 

по его реализации; 
- амортизационные отчисления; 
б) привлеченные на разных условиях (внешние): 
- собственные привлеченные; 
- заемные привлеченные; 
- поступающие в порядке перераспределения; 
- бюджетные ассигнования. 
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Следует помнить, что не вся прибыль остается в распоряжении 
предприятия, часть ее в виде налогов и других налоговых платежей 
поступает в бюджет. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 
распределяется на цели накопления и потребления. Прибыль, направляемая 
на накопление, используется на развитие производства и способствует росту 
имущества предприятия. Прибыль, направляемая на потребление, 
используется для решения социальных задач. 

Амортизационные отчисления – денежное выражение стоимости 
износа ОПФ и НМА. Они имеют двойственный характер, так как 
включаются в себестоимость продукции и в составе выручки от реализации 
продукции поступают на расчетный счет предприятия, становясь внутренним 
источником финансирования как простого, так и расширенного 
воспроизводства. 

Собственные привлеченные ресурсы являются результатом вложения 
внешних инвесторов в качестве предпринимательского капитала. 

Предпринимательский капитал – капитал, вложенный в уставный 
капитал другого предприятия в целях извлечения прибыли или участия в 
управлении предприятием. 

Ссудный капитал (заемные средства) передается предприятию во 
временное пользование на условиях платности и возвратности в виде 
кредитов банков, выданных на разные сроки, средств других предприятий в 
виде векселей, облигационных займов. 

Средства, мобилизуемые на финансовом рынке включают: средства от 
продажи собственных акций, облигаций, а также других видов ценных бумаг. 

Средства, поступающие в порядке перераспределения, состоят из: 
страхового возмещения по нас тупившим рискам; 
финансовых ресурсов, поступающих от концернов, ассоциаций, 

головных компаний; 
дивидендов и процентов по ценным бумагам других эмитентов; 
бюджетных субсидий. 
Бюджетные ассигнования могут использоваться как на безвозвратной, 

так и на возвратной основе. Как правило, они выделяются для 
финансирования государственных заказов, отдельных инвестиционных 
программ или в качестве краткосрочной государственной поддержки 
предприятий, производство продукции которых имеет общегосударственное 
значение. 

Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе 
производственной и инвестиционной деятельности. Они находятся в 
постоянном движении и прибывают в денежной форме лишь в виде остатков 
денежных средств на расчетном счете в коммерческом банке и кассе 
предприятия. 

Для осуществления процесса производства предприятию необходимы 
различные ресурсы. Средства производства (здания, оборудование, 
транспортные средства) создают условия для производственного процесса. 
Рабочая сила требуется предприятию для выполнения различного вида работ 
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в производстве и управлении предприятием. Материальной основой для 
производства продукции служат предметы труда, из которых 
непосредственно вырабатываются готовые изделия. Предметы труда в 
производстве приобретают форму материальных ресурсов: сырье, 
материалы, топливо, энергия и т.д. 

1) проводить маркетинговые исследования рынка по конкретным видам 
ресурсов. Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из 
следующих требований: наличие у поставщика лицензии и достаточного 
опыта работы в данной области; высокий организационно-технический 
уровень производства; надежность и прибыльность работы; обеспечение 
конкурентоспособности выпускаемых товаров; приемлемая (оптимальная) их 
цена; простота схемы поставок и их стабильность; 

2) нормировать потребности в конкретных видах ресурсов; 
3) разрабатывать организационно-технические мероприятия по 

снижению норм и нормативов расхода ресурсов; 
4) осуществлять поиск каналов и форм материально-технического 

обеспечения производства; 
5) разрабатывать материальные балансы; 
6) вести планирование материально-технического обеспечения 

производства ресурсами; 
7) организовывать доставку, хранение и подготовку ресурсов к 

производству; 
8) обеспечивать ресурсами рабочие места; 
9) осуществлять учет использования ресурсов и контроль над этим 

процессом; 
10) организовывать сбор и переработку отходов производства; 
11) проводить анализ эффективности расходования ресурсов; 
12) стимулировать улучшение использования ресурсов. 
На предприятии данные задачи могут выполняться различными 

подразделениями и службами. Поскольку качество работы определяет 
качество предоставляемых услуг, его обслуживание должны проводить 
высококвалифицированные специалисты [15]-[16]. 

 
2.1.5. Расчет показателей оперативных планов 
 
Планирование - это разработка и установление руководством 

предприятия системы количественных и качественных показателей его 
развития, в которых определяются темпы, пропорции и тенденции развития 
данного предприятия, как в текущем периоде, так и на перспективу. 

Планирование является центральным звеном хозяйственного 
механизма управления и регулирования производства. Планирование, 
административное управление и контроль за деятельностью предприятия в 
зарубежной практике определяют одним понятием «менеджмент». 
Взаимосвязь планирования и управления можно представить в виде рисунка  
2.4. 
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Рисунок 2.4 - Взаимосвязь планирования и управления производственной 
деятельностью предприятия 

Существует несколько методов планирования: балансовый, расчетно-
аналитический, экономико-математический, графоаналитический и 
программно-целевой (Рис. 2.5).  

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Методы планирования 
 
Балансовый метод планирования обеспечивает установление связей 

между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия, а также между 
разделами плана. Например, балансовый метод увязывает производственную 
программу с производственной мощностью предприятия, трудоемкость 
производственной программы – с численностью работающих. На 
предприятии составляются балансы производственной мощности, рабочего 
времени, материальный, энергетический, финансовый и др. 

Расчетно-аналитический метод используется для расчета показателей 
плана, анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый 
количественный уровень. В рамках этого метода определяется базисный 
уровень основных показателей плана и их изменения в плановом периоде за 
счет количественного влияния основных факторов, рассчитываются индексы 
изменения плановых показателей по сравнению с базисным уровнем. 

Экономико-математические методы позволяют разработать 
экономические модели зависимости показателей на основе выявления 
изменения их количественных параметров по сравнению с основными 
факторами, подготовить несколько вариантов плана и выбрать оптимальный. 

Графоаналитический метод дает возможность представить 
результаты экономического анализа графическими средствами. С помощью 
графиков выявляется количественная зависимость между сопряженными 
показателями, например, между темпами изменения фондоотдачи, 
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фондовооруженности и производительности труда. Сетевой метод является 
разновидностью графоаналитического. С помощью сетевых графиков 
моделируется параллельное выполнение работ в пространстве и времени по 
сложным объектам (например, реконструкция цеха, разработка и освоение 
новой техники и др.). 

Программно-целевые методы позволяют составлять план в виде 
программы, т. е. комплекса задач и мероприятий, объединенных одной целью 
и приуроченных к определенным срокам. Характерная черта программы – ее 
нацеленность на достижение конечных результатов. Стержнем программы 
является генеральная цель, конкретизируемая в ряде подцелей и задач. Цели 
достигаются конкретными исполнителями, которые наделяются 
необходимыми ресурсами. На основе ранжирования целей (генеральная цель 
– стратегические и тактические цели – программы работ) составляется граф 
типа «дерево целей» – исходная база для формирования системы показателей 
программы и организационной структуры управления ею [17]-[18]. 
 

2.2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА И ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕМОНТНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, СМЕТУ И КАЛЬКУЛЯЦИИ 

 
2.2.1. Понятия о материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсах предприятия 
 
Материально-технические ресурсы — это собирательный термин, 

которым обозначаются предметы труда, используемые в основном и 
вспомогательном производстве. Главным признаком классификации всех 
видов материально-технических ресурсов является их происхождение. 
Например, получение черных и цветных металлов (металлургия), получение 
неметаллов (химическое производство), получение изделий из древесины 
(деревообработка) и др. 

Материально-технические ресурсы классифицируются также по 
назначению в производственном процессе (изготовление полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, конечной готовой продукции). Для материальных 
ресурсов вводятся дополнительные классификационные признаки: физико-
химические свойства (теплопроводность, теплоемкость, электрическая 
проводимость, плотность, вязкость, твердость); формы (тела вращения — 
пруток, труба, профиль, уголок, шестигранник, брус, рейка); габариты 
(мелкие, средние и крупные размеры по длине, ширине, высоте и объему); 
физические (агрегатное) состояние (жидкие, твердые, газообразные). 

Материальные ресурсы, в зависимости от их назначения в 
производственно-технологическом процессе, укрупненно классифицируются 
на следующие группы: сырье (для производства материальных и 
энергетических ресурсов); материалы (для основного и вспомогательного 
производства); полуфабрикаты (для дальнейшей обработки); 
комплектующие изделия (для изготовления конечного продукта); готовая 
продукция (для обеспечения потребителей товарами). 
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Методы расчета. Проектирование лифтовой установки можно условно 
разделить на следующие этапы: 

1. На основании исходных данных (тип здания, предполагаемый 
пассажиропоток, количество предполагаемого оборудования) определяется 
количество лифтов в здании, делается предварительный расчет 
грузоподъемности, статических и динамических характеристик. 

2. На втором этапе, на основании предварительных расчетов 
выполняется техническое задание для лифта (группы лифтов) и 
проектирования строительной части лифта в общем проекте здания. 

3. На третьем этапе производится выбор конкретных моделей 
лифтов из каталога, и создается проект, в котором описываются 
дизайнерские решения отделки кабины, дверей лифта и шахты, а также 
сочленение строительной части лифта и здания. 

4. На четвертом этапе, на основании технических расчетов 
делаются экономические расчеты, то есть составляется смета для конкретных 
моделей подъемного и другого оборудования с учетом всех дополнительных 
работ. 

При создании проекта всегда учитываются особенности конструкции 
здания, его технические, физические, геологические характеристики, а также 
конкретные пожелания заказчика и его финансовые возможности. Все 
должно быть согласовано между собой и соответствовать действующим 
нормативным документам. 

Оптимальное количество лифтов в здании. Расчет количества 
лифтов, необходимых для того или иного типа строения, необходимо 
проводить на стадии проектирования здания. Механизмы, которые 
позволяют определить, сколько подъемников обеспечат комфортную 
перевозку пассажиров между этажами, прописаны в приложении №2 
«Методические основы расчета пассажирского вертикального транспорта 
(лифтов)» пособия к СНиП 2.08.02-85. 

Приблизительно можно сосчитать необходимое количество лифтов так: 
А- количество человек в здании поделить на количество этажей;  
Б - количество этажей в здании разделить на 3;  
Сравнить величины А и Б, выбрать большую из них, округлить до 

целого.  
Разумеется, это очень приблизительный способ, не учитывающий 

многих важных факторов, поэтому проектные организации его не 
используют. 

Есть два основных метода, по которым проводятся подобные расчеты. 
1. Теоретический метод. Помогает достаточно точно определять 

требуемое количество лифтового оборудования, его скорости и 
грузоподъемности для офисных или жилых зданий. Преимуществом 
теоретического метода является универсальность, так как расчет 
выполняется по формулам, приведенным в ГОСТ Р 52941-2009. В расчете 
оцениваются следующие характеристики: 
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2. Грузоподъемность (номинальная вместимость) лифтов. 
Грузоподъемность определяется численностью пассажиров, накопившихся в 
лифтовых холлах за время интервала движения лифтов. Чем меньшую долю 
величина заполнения кабины лифта составляет от грузоподъемности, тем 
выше уровень комфортности обслуживания пассажиров. 

3. Интервал движения лифтов. 
4. Число пассажирских лифтов, требующихся для установки в здании, 

то есть отношение времени кругового рейса лифта к интервалу движения 
лифтов. 

5. Вероятная высота подъема лифта. Для простоты в расчетах в 
качестве основного принят первый этаж. При проектировании лифтов с 
остановочными площадками на подвальных и цокольных этажах в расчет 
вносятся поправки. 

6. Коэффициенты междуэтажных перевозок. Они учитывают 
дополнительные остановки, которые должен сделать лифт для обслуживания 
пассажиров, перемещающихся на подъем и спуск между этажами выше 
основного посадочного этажа. В зависимости от типа здания изменяется и 
коэффициент междуэтажных перевозок. 

 Офисные здания. Именно они имеют наиболее высокий 
пассажиропоток. Междуэтажный трафик будет более сложным, если 
помещения здания принадлежат не одному, а разным арендаторам. 

 Учебные заведения. Достаточно сложный для просчета 
оптимального количества лифтов тип зданий. Следует учитывать фактор 
«звонка», означающего начало перерыва, по которому учащиеся всех этажей 
выходят на посадочные площадки для междуэтажных перемещений в 
аудиторию, расположенную на другом этаже, на основной этаж для перехода 
в другой корпус или в столовую/буфет. 

 Гостиницы. Наиболее простой для проведения расчетов по 
количеству лифтов тип зданий. Например, в отеле, по сравнению с офисным 
зданием такого же размера, меньший пассажиропоток (количество людей на 
квадратный метр). Также к лифтам в гостиницах предъявляются менее 
жесткие требования ко времени ожидания лифта, и у них меньшая 
пропускная способность. 

 Жилые дома. Если дом выполнен по типовому проекту и поделен 
на подъезды, то можно обойтись без расчетов. На подъезд с 4-6 квартирами 
достаточно одного лифта. 

2. Метод имитационного моделирования. Метод имитационного 
моделирования производит расчеты на основе виртуальной модели здания и 
данных о количестве пассажиров. Также в модели учитывается лифтовая 
группа с характерными параметрами. Специалисты собирают статистические 
данные за определенный промежуток времени, чтобы сделать вывод о 
процессах во время движении лифта. Имитационная модель дает 
возможность задавать различные параметры и выдавать прогноз с их учетом. 
Например, смоделировать пассажиропоток в офисном здании в обеденное 
время, когда пассажиры с различных этажей направляются на этаж, на 
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котором находится столовая или на посадочный этаж, чтобы отобедать в 
близлежащем кафе. Или ситуацию, когда один арендатор занимает 
помещения на разных этажах, и сотрудники вынуждены часто перемещаться 
с этажа на этаж для контакта с коллегами. 

Статический и кинематический расчет лифта. 
Статический и кинематический расчет включает определение массы 

подвижных элементов и канатов лифта, сопротивлений движению кабины и 
противовеса, нагрузки на канатоведущем органе, параметров двигателя, 
редуктора и тормоза механизма подъема без учета действия сил в 
переходных режимах. В связи с этим статический расчет имеет 
предварительный характер и требует последующей корректировки по 
результатам динамического расчета (уточняются параметры канатоведущего 
шкива, тормоза, муфты). 

Порядок статического расчета следующий: 
1. В соответствии с назначением и конструктивными особенностями 

здания выбирается кинематическая схема лифта. Существует ряд различных 
канатных систем, применение которых зависит от конкретных условий, в 
частности - от расположения лебедки, номинальной грузоподъемности и 
номинальной скорости кабины. Для увеличения срока службы лифта и 
экономии электроэнергии большое внимание необходимо уделить выбору 
канатной системы. Число блоков необходимо сократить до минимума и, по 
возможности, избегать перегибов канатов. Верхнее расположение лебедки 
дает возможность применения наиболее простой канатной системы и 
относительно небольшую нагрузку на конструкцию здания. В некоторых 
установках лебедка расположена в подвальном помещении рядом с полом 
шахты. В этом случае выше нагрузка, действующая на расположенные в 
верхней части шахты блоки, и, следовательно, на несущие конструкции 
здания. Это ведет к удорожанию лифтовой установки. По вышеприведенным 
причинам следует по возможности избегать нижнего расположения лебедки. 

2. Определяется масса кабины и противовеса. Масса кабины для 
грузовых лифтов рассчитывается по формуле 2.11:  

 
                                      GK = (200...400)· FK,                                    (2.11) 

 
где FK - площадь пола кабины, м2. 
3. Масса противовеса определяется, исходя из условий 

уравновешивания массы кабины и части массы груза по формуле 2.12: 
  

                                                    Gn = GK+ 0,5 G,                                            (2.12) 
 

4. Определяется необходимое число ветвей канатов подвески кабины и 
типоразмер каната из условий прочности. Диаметр каната грузовых лифтов с 
проводником должен быть не менее 9,5 мм, а канат ограничителя скорости - 
d > 7 мм; 
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5. Производится расчет массы вспомогательных уравновешивающих 
канатов или цепей с учетом схемы запасовки канатов механизма подъема. 

Полиспаст - это грузоподъёмное устройство, состоящее из собранных 
в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых 
канатом и предназначенное для выигрыша в силе или в скорости. 
Противовес служит для создания тягового усилия и уменьшения окружного 
усилия на канатоведущем органе. Тяговое усилие равно разности натяжений 
в кабинной и противовесной ветвях тяговых канатов. Величина окружного 
усилия прямо связана с крутящим моментом и, следовательно, с мощностью 
приводного электродвигателя. Чем меньше крутящий момент, тем меньше 
требуемая мощность электродвигателя. Противовес должен уравновешивать 
порожнюю кабину и часть, примерно 40...50%, веса полезного груза. 
Чаще всего используется система с уравновешивающими канатами (цепями), 
соединяющими противовес и кабину при простой и полиспастной подвеске. 
В этом случае масса уравновешивающих канатов, кг: Gy=qy·ly, 
где qy - удельный вес уравновешивающих канатов (то есть вес 1 м длины 
каната); lу - общая длина уравновешивающих канатов; 

6. Определяется расчетный диаметр D канатоведущего шкива из 
условия допустимого угла перегиба и компоновки лифтового оборудования в 
плане шахты с учетом допустимых зазоров и расстояний, регламентируемых 
правилами ПОПБЭГМ: Величина D пропорциональна диаметру каната dK с 
учетом запаса прочности, но при этом она не должна превышать расстояния 
между геометрическими центрами плана кабины и противовеса (в шахте) 
lКП. 

Если же расстояние между центром кабины и противовеса больше 
диаметра шкива, то может быть предусмотрен отводной блок для отклонения 
канатов. Он позволяет увеличить расстояние между ветвями канатов, не 
увеличивая размеров канатоведущего шкива. Кроме того, отводные блоки 
применяют в тех случаях, когда необходимо изменить направление канатов, 
например, в выжимных лифтах, а также в лифтах с полиспастной подвеской. 

7. Производится расчет величины сопротивлений кабины и 
противовеса. Аэродинамическое сопротивление движению кабины 
скоростного лифта формула (2.13): 

 
                                                WK=1,2·FK·(vK/3)2,                                         (2.13)  

 
где vк – скорость кабины, м/с. 
8. Рассчитывается сопротивление движению кабины с грузом по 

формуле 2.14.:  
  

                                           Wkc = wc·(2NH + 4Nп ),                                 (2.14) 
 

где Nп и Nн - силы нормального давления роликов на направляющие по 
направлению движения и перпендикулярному к нему, Н; 

     Nп - возникают в горизонтальной плоскости, Н; 
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     NH - от перекоса кабины в вертикальной плоскости, Н; 
9. Рассчитывается величина расчетного статического натяжения каната 

по формуле 2.15:  
 

                                     Sp=(G + GK+0,5GH + GT.K.)/mn·in·g,                            (2.15) 
 

          где G - номинальная грузоподъемность лифта, кг; 
      GK - масса кабины, кг;  
      GH - масса натяжного груза уравновешивающих канатов, кг;  
      GТ.К. - масса тяговых канатов подвески кабины в нижнем крайнем 

положении, кг;  
      mn - кратность полиспаста канатной подвески кабины; 
      in - число ветвей подвески кабины. 
Для предотвращения скручивания уравновешивающих канатов внизу 

шахты устанавливается массивный натяжной блок, который может 
перемещаться по вертикальным направляющим при вытяжке канатов. 
Общая масса натяжного устройства составляет 300-600 кг; 

10. Рассчитывается величина натяжения канатов подвески кабины и 
противовеса в различных эксплуатационных и испытательных (ИС) режимах. 

11. Рассчитывается статическая нагрузка на канатоведущем шкиве и 
соотношение натяжений канатов в расчетных режимах:  

соотношение натяжений ψ = Smax /Smin;  
консольная нагрузка канатоведущего шкива Rконс = Sнаб + Sсб;  
окружное усилие на канатоведущем шкиве: Wo =(Smax - Smin) ± 0,02Smax.  

Знак «плюс» берется при подъеме, а «минус» при опускании 
неуравновешенного груза; 

12. Определяется необходимая мощность электродвигателя, двигатель 
выбирается из каталога; 

13. Исходя из скорости подъема кабины и диаметра канатоведущего 
шкива, рассчитывается частота его вращения, и определяется общее 
передаточное число редуктора; на основании расчетов по каталогу 
выбирается редуктор, обеспечивающий скорость движения кабины с 
точностью не менее 5 %; 

14. Рассчитывается тормозной момент тормоза из условия удержания 
максимального неуравновешенного груза в эксплуатационном и 
испытательном режимах, выбирается тормоз по каталогу [19]-[20]. 

 
2.2.2. Составление плана и графика проведения ремонтных и 

монтажных работ 
 

Существует два типа факторов: первичные и вторичные. Ранее 
упомянутые первичные факторы - это земля, труд и капитал. Материалы и 
энергия считаются вторичными факторами в классической экономике, 
потому что они получены из земли, труда и капитала. Первичные факторы 
облегчают производство, но не становятся частью продукта (как в случае с 
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сырьем) и не претерпевают существенных изменений в процессе 
производства (как в случае с топливом, используемым для питания машин). 
Земля включает в себя не только место производства, но и природные 
ресурсы выше или ниже почвы. Человеческий капитал как исходная 
предпосылка и стратегический фактор конкурентоспособности фирмы. 

Иногда общее состояние технологии описывается как фактор 
производства. Количество и определение факторов варьируются в 
зависимости от теоретической цели, эмпирического акцента или школы 
экономики. 

Управление затратами связано с процессом поиска правильного 
проекта и осуществления проекта правильным способом. Она включает в 
себя такие виды деятельности, как планирование, оценка, составление 
бюджета, финансирование, финансирование, управление, контроль и 
бенчмаркинг затрат, с тем чтобы проект мог быть завершен в срок и 
утвержденный бюджет и эффективность проекта могли быть улучшены во 
времени. Управление затратами охватывает полный жизненный цикл проекта 
от начальной фазы планирования до измерения фактических показателей 
затрат и завершения проекта. В этой статье будут объяснены различные 
этапы и процессы управления стоимостью проекта в соответствии с такими 
методами, как система управления совокупными затратами Aace International. 

Шаг 1: Планирование ресурсов. 
Планирование ресурсов - это процесс определения будущих 

потребностей в ресурсах для организации или объема работ. Это 
предполагает оценку и планирование использования физических, людских, 
финансовых и информационных ресурсов, необходимых для выполнения 
работ и их задач. Большинство видов деятельности связаны с 
использованием людей для выполнения работы. Некоторые виды 
деятельности связаны с материалами и расходными материалами. Другие 
задачи включают в себя создание актива с использованием главным образом 
информационных ресурсов (например, проектирование или разработка 
программного обеспечения). Обычно люди используют инструменты, такие 
как оборудование, чтобы помочь им. В некоторых случаях 
автоматизированные инструменты могут выполнять эту работу практически 
без участия человека. 

Планирование ресурсов начинается с процесса разработки объема и 
плана выполнения, в ходе которого разрабатываются структура разбивки 
работ, организационная структура разбивки (ОСР), пакеты работ и стратегия 
выполнения. ОСР устанавливает категории трудовых ресурсов или 
обязанностей; эта классификация облегчает планирование ресурсов, 
поскольку все ресурсы являются чьей-то ответственностью, как это отражено 
в OСР. Оценка ресурсов (обычно это часть оценки затрат) определяет 
количество необходимых ресурсов для деятельности (часы, инструменты, 
материалы и т. д.) в то время как планирование и разработка графика 
определяет выполняемые рабочие действия. Планирование ресурсов затем 
принимает расчетное количество ресурсов, оценивает доступность ресурсов 
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и ограничения с учетом обстоятельств проекта, а затем оптимизирует, как 
доступные ресурсы (которые часто ограничены) будут использоваться в 
деятельности с течением времени. Оптимизация выполняется итеративно с 
использованием этапов оценки продолжительности и распределения 
ресурсов процесса планирования и разработки графика. 

Шаг 2: Оценка затрат 
Оценка затрат - это процесс прогнозирования, используемый для 

количественной оценки, определения стоимости и определения цены 
ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного варианта, вида 
деятельности или проекта. Она включает в себя применение методов, 
которые преобразуют количественную техническую и программную 
информацию об активе или проекте в финансовую и ресурсную 
информацию. Результаты оценки используются главным образом в качестве 
исходных данных для бизнес-планирования, анализа затрат и принятия 
решений или для процессов управления стоимостью проекта и графиком. 

Процесс оценки затрат обычно применяется на каждом этапе 
жизненного цикла актива или проекта по мере определения, изменения и 
уточнения объема актива или проекта.  

Оценка временной продолжительности деятельности должна 
рассматриваться одновременно с затратами, поскольку затраты часто зависят 
от продолжительности времени, а потребности в ресурсах, определенные в 
оценке затрат, могут повлиять на график. Итерационные подходы 
используются потому, что результаты оценки затрат часто приводят к 
изменениям в объеме или планах. На самом деле процесс оценки можно 
рассматривать как часть процесса определения области применения, 
поскольку итерационный компромисс между затратами и областью 
применения переплетает эти процессы. 

Шаг 3: Бюджетирование затрат. 
Бюджетирование - это подпроцесс в рамках оценки, используемый для 

распределения сметной стоимости ресурсов по счетам затрат, на основе 
которых будет измеряться и оцениваться эффективность затрат. Это 
формирует базовую базу для контроля затрат. Счета затрат, используемые в 
плане счетов, также должны поддерживать процесс учета затрат. Бюджеты 
часто составляются поэтапно в соответствии с графиком или для решения 
проблем, связанных с бюджетом и денежными потоками. 

Шаг 4: Контроль затрат 
Контроль затрат связан с измерением отклонений от базового уровня 

затрат и принятием эффективных корректирующих мер для достижения 
минимальных затрат. Процедуры применяются для контроля расходов и 
результатов деятельности в соответствии с ходом реализации проекта. Все 
изменения в базовом уровне затрат должны регистрироваться, а ожидаемые 
конечные общие затраты постоянно прогнозируются. Когда информация о 
фактических затратах становится доступной, важной частью контроля затрат 
является объяснение причин отклонения от базового уровня затрат. На 
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основе этого анализа могут потребоваться корректирующие действия, чтобы 
избежать перерасхода средств. 

В экономике факторы производства, ресурсы или ресурсы 
производства - это то, что используется в производственном процессе для 
производства продукции, то есть готовых товаров и услуг. Использованные 
количества различных входных данных определяют количество продукции в 
соответствии с отношением, называемым производственной функцией. 
Существуют три основных ресурса или фактора производства: земля, труд и 
капитал. Эти факторы также часто обозначаются как "товары или услуги 
производителя", чтобы отличить их от товаров или услуг, приобретаемых 
потребителями, которые часто обозначаются как "потребительские товары" 
[21]. 

 
2.2.3. Работа с актами выполнения работ 
 
Акт приемки выполненных работ – документ, составляемый для 

окончательной приемки выполненных работ по капитальному ремонту лифта 
(нескольких лифтов)  

Акт - акт о приемке выполненных работ по форме, утвержденной 
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 
170. 

Справка – справка о стоимости выполненных работ и затрат 
оформленная по унифицированной форме утвержденной приказом 
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170. 

Акт обнаружения недостатков (дефектов) – документ, оформляемый 
в целях фиксации Недостатков (дефектов), обнаруженных при выполнении 
Исполнителем работ. 

Акт простоя – документ, оформляемый в целях фиксации просрочки 
Исполнителем в выполнении по настоящему Договору в соответствие со 
сроками, установленными Графиком производства работ,  

Акт выверки объемов работ – документ. оформляемый по итогам 
выверки объемов выполненных Исполнителем работ.  

Особый период - период объявления, введения и действия 
чрезвычайного и/или военного положения в соответствии с законами РК от 
30.05.2001 г.  

Гарантийный срок – период времени с даты утверждения Сторонами 
Акта  приемки выполненных Работ, в течение которого Исполнитель 
гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ, 
использованных материалов, поставленного оборудования и устраняет в 
соответствии с условиями Договора своими силами и за свой счет все 
выявленные заказчиком или правомочными в соответствии с действующим 
законодательством третьими лицами дефекты/недостатки, ненадлежащее 
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качество работ и оборудования, связанные с исполнением Исполнителем 
своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных действий со 
стороны Заказчика и третьих лиц. 

График производства работ – документ, в котором определены 
начальный и конечный сроки выполнения работ по Договору.  

Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, 
включающий в себя текст Договора, Приложения, изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Дни - календарные дни. 
Цена договора – цена, представляющая собой общую стоимость 

выполняемых по настоящему договору работ, использованных Материалов, 
поставленного Оборудования и иных затрат, установленных п. 3.2 
настоящего Договора, определенная в установленном порядке в 
соответствии с результатами конкурсного отбора, которая выплачивается 
Исполнителю за полное и надлежащее выполнение им обязательств по 
настоящему договору.  

Качество работ (качество исполнения работ) - требования, 
предъявляемые настоящим договором, и положениями (в том числе 
рекомендуемыми) действующих нормативных документов, стандартов и 
правил к качеству работ. 

Материалы - все материалы, изделия и конструкции, 
предназначенные для выполнения работ в соответствии с условиями 
Договора, технического задания, технической документации  и 
положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в РК 
нормативных документов и правил. Все материалы должны иметь 
сертификат качества в соответствии с законодательством РК. 

Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований, 
предусмотренных настоящим Договором и строительными нормами, 
правилами, стандартами и действующим законодательством РК.  
Исполнитель в этом случае несет ответственность в объеме и порядке, 
предусмотренных условиями настоящего договора и действующим 
законодательством, до момента полного устранения недостатков. 

Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы) необходимые для выполнения Работ и его 
дальнейшего функционирования в соответствии с назначением. Перечень 
оборудования определен техническим заданием и  технической 
документацией. Поставка оборудования осуществляется исполнителем.  

Объект – многоквартирный дом по конкретному адресу, в котором 
должны выполняться работы исполнителем. Перечень объектов определен в 
приложении к договору. 

Открытие объекта – предоставление Заказчиком объекта 
Исполнителю для производства работ, удостоверенное посредством 
составления акта открытия объекта по замене лифтового оборудования. 

Отчетный период – календарный месяц (с первого по последний день 
месяца включительно), в котором выполнялись работы. 
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Персонал Исполнителя - специалисты и/или рабочие, имеющие 
необходимую квалификацию, а в случае необходимости - 
квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие 
возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые 
и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с 
законодательством РК. 

Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для выполнения задач, определенных договором.  

Представитель Исполнителя – лицо, назначенное и надлежащим 
образом уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, 
определенных Договором.  

Рекламационный акт по устранению недостатков (дефектов), 
выявленных в период гарантийного срока после проведения работ по замене 
лифтового оборудования многоквартирного дома (далее – рекламационный 
акт) – документ, составляемый сторонами настоящего договора в порядке, 
предусмотренном договором, в случае обнаружения недостатков (дефектов) 
в течение гарантийного срока. В акте также делается отметка о фактическом 
устранении исполнителем недостатков или их устранении за счет 
исполнителя. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе 
(за исключением понятий «Объект» и «Объекты»), могут употребляться 
также во множественном числе, и наоборот. 

График производства работ. 
Исполнитель обязуется выполнить работу, предусмотренную 

Договором, в следующие сроки: 
- начальный срок «____» ____________ 20___; 
- конечный срок «____» ____________ 20___. 
1. Содержание и сроки завершения работы: 
I этап: Таблица 2.2. 
II этап Таблица 2.3-2.7. 
III этап Таблица 2.8. 
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Таблица 2.2. 
№ 
п/п 

 

Адрес 
Объекта 

№ 
подъез

да 

Технические 
характеристики, 

грузоподъемность 
лифта 

Дата 
начало работ 

Дата 
окончания 

работ 

1 2 3 4 5 6 
№ п/п Наименование этапа Срок выполнения 

1. I этап - Подготовительные работы 

1.1. Комиссионное открытие объекта работ 

Начало - с момента подписания 
контракта 

Продолжительность  – 2 (два) 
календарных дня 

1.2. Изучение и уточнение проектно-сметной 
документации 

Начало – с момента окончания работ 
п. 1.1. 

Продолжительность – 1 (один) 
календарный день 

1.3. 

Определение и согласование места 
складирования и хранения материалов и 

оборудования 
 

Начало – с момента окончания работ 
п. 1.1. 

Продолжительность – 1 (один) 
календарный день 

1.4. Проведение инструктажа по охране 
труда 

Начало – с момента окончания работ 
п. 1.1. 

Продолжительность – 1 (один) 
календарный день 

1.5. 
Поставка на объект оборудования, 

материалов, инвентарных 
приспособлений, инструмента 

Начало – с момента окончания работ 
п. 1.1. 

Продолжительность – 3 (три) 
календарных дней 
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Таблица 2.8 - III этап: 
3. III Этап - Приемосдаточные испытания и ввод 

системы в эксплуатацию  

3.1. 

Изготовление паспорта лифта, подготовка пакета  
документов для передачи смонтированной 
системы на баланс, эксплуатацию и приемку в 
установленном порядке 

Начало - с момента 
окончания работ II этапу 
Продолжительность – 2 
(два) календарных дня 

3.2. Направление факсограммы о готовности 
смонтированной системы к сдаче в эксплуатацию  

Начало - с момента 
окончания работ п. 3.1. 
Продолжительность – 1 
(один) календарный день 

3.3. Ввод системы в эксплуатацию, приемка в 
установленном порядке 

Начало - с момента 
окончания работ п. 3.2. 
Продолжительность – 7 
(семь) календарных дней 

 
2.2.4. Сущность и необходимость учета на предприятии  

 
Оценка технической целесообразности конструкции лифта. 
Сравнительный анализ проектируемого изделия на техническом уровне 

является первым этапом оценки и отбора лучших вариантов. Его цель: 
– установить техническую целесообразность спроектированной 

конструкции на основе сравнения с аналогом по основным группам 
функционально-технических показателей; 

– обеспечить расчет лимитной цены изделия. 
Выбор перечня показателей, оценки технического уровня конструкции. 
Оценка технической целесообразности конструкции (таблица 2.9): 
 

Таблица 2.9 
Наименование 
показателей по группам 

Коэффициент 
значимости 
показателя 

Оценка 
значения 
показателя 

Оценка 
вклада 
показателя 

1. Мощность двигателя 0,127 0,67 0,085 
2. Масса редуктора 0,036 0,94 0,034 
3. Диаметр шкива 0,109 0,6 0,065 
4. Скорость передвижения 

кабины 0,164 1,6 0,262 

5. КПД лебедки 0,145 1,143 0,166 
6. Срок службы 0,055 1,3 0,072 
7. Надежность 0,182 0,85 0,137 
8. Точность остановки 0,036 0,9 0,032 
9. Сложность конструкции 0,073 1,25 0,091 
10. Трудоемкость 0,073 1,14 0,083 
Коэффициент изменения качества W 1,27 

 
2. Расчет трудоемкости (таблица 2.10).  
Выбираем основные узлы лифта: 
1. Рама противовеса; 
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2. Каркас кабины; 
3. Лебедка; 
4. Взвешивающее устройство кабины. 
 

Таблица 2.10 - Исходные данные для расчета трудоемкости  

Характеристика объектов 
Объекты изделия 
Общая 
схема Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 

Сложность схемы лифта № группы 4 - - - - 
К0 1,4 - - - - 

Новизна конструкции 
№ группы - 2 2 3 1 

, баллы - 1,5 1,5 2,0 1 

Сложность узла по 
количеству 

кинематических пар 

Количество - 2 4 6 3 
К1 - 1,2 1,6 1,9 1,6 
К2 - 1,2 1,4 1,4 1,2 

Насыщенность 
оригинальными деталями 

Количество - 2 2 6 1 

, баллы - 3 3 5 3 

Объем конструкции по 
внешним контурам 

Дм3  - 0,61 3,73 0,96 0,02 
К3 - 1,13 1,43 1,13 1 

Насыщенность сложными 
деталями 

Количество - 1 3 5 3 
К4 - 1,05 1,1 1,2 1,1 

 
Осуществляем расчет показателей. 
Показатель объема работ первой группы по узлу i определяется по 

формуле 2.16: 
                                                    

                                                         ,1
11 КQQ Hi                                               (2.16) 

 
где 1

iQ  - нормативное значение объема работ, (первой группы в баллах), 
выбираемое в зависимости от группы новизны узла; 

      K1 - корректирующий коэффициент, учитывающий влияние 
сложности узла по числу кинематических пар. 

Показатель объема работ второй группы по узлу i определяется по 
формуле (2.17): 

 
                                         ,432

22 KKКQQ Hi  ,                                    (2.17) 
 

2
HQ  – нормативное значение объема работ второй группы в баллах, 

выбираемое в зависимости от количества оригинальных деталей в узле; 
432 ,, KKК   – корректирующие коэффициенты, учитывающие влияние 

группы сложности по числу кинематических пар, группы объемности по 
внешним контурам, насыщенности узла сложными деталями соответственно. 

Суммарная трудоемкость ОКР определяется по формуле (2.18): 
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,                               (2.18) 

 
где Ht  – норматив удельной трудоемкости, чел. - дни /бал; 
      К0 – коэффициент, учитывающий сложность и степень 

автоматизации управления объекта в целом. 
Расчет производим в табличной форме (табл. 2.11). 
 

Таблица 2.11 - Расчет трудоемкости ОКР 
Группы работ Объем работ по группам в баллах 

Показатели 
Узлы 

Расчетно-
аналитические Чертежно-графические 

 K1   K2 K3 K4  
Узел 1 1,5 1,2 1,8 3 1,2 1,13 1,05 4,3 
Узел 2 1,5 1,6 2,4 3 1,4 1,43 1,1 6,6 
Узел 3 2,0 1,9 3,8 5 1,4 1,13 1,2 9,5 
Узел 4 1 1,6 1,6 3 1,2 1 1,1 4 

  

 
34 

Норматив удельной трудоемкости на 1 
балл, чел-дн 25 

Коэффициент сложности схемы К0 1,4 

Трудоемкость ОКР чел-дн 
чел-час 

1190 
9520 

  
3 Расчет временных и стоимостных затрат на проектирование лифта. 
Важными показателями, используемыми при технико-экономическом 

анализе лифта, являются стоимостные затраты на разработку и срок 
реализации проекта. 

Тип производства выбираем мелкосерийный (МС). 
Трудоемкость при разработке технического задания, эскизного и 

технического проектирования рассчитывается по формуле (2.19): 
 

                              чТ
Т ТПЭПТП

ТПЭПТП

5077
75

409520;
%40
%759520

,,
,,




 ,                 (2.19) 

 
Трудоемкость рабочего проектирования рассчитывается по формуле 

(2.20): 
 
                  чТ

Т РП
ТПЭПТП

4443
75

359520;
%35
%759520

,,




 ,                             (2.20) 









  

i i
iiHОКР QQKtТ 21

0
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Трудоемкость технической подготовки рассчитывается по формуле 
(2.21): 

 
                                          чТ

Т ППТ
ТПЭПТП

3173
75

259520;
%25
%759520

.
,,




 ,                        (2.21) 

 
Нормативная длительность цикла технического и рабочего 

проектирования 
ТЗ, ЭП, ТП – 3,5 мес.; 
РП – 3,5 мес. 
Длительность цикла технологической подготовки производства 

определяем по формуле (2.22): 
 

                                         месt
t
ТТ УД

ППТУД
РП

Ц
РПЦ

ППТ 5,2
35

255,3
.. 


 ,                              (2.22) 

 
Определяем потребную численность исполнителей по стадиям 

проектирования (формула 2.23): 
 

                                                          ,
ВН

Ц
i

H
P

iП
i kTF

ТR


                                         (2.23) 

 
где H

PF  – месячный фонд времени работника (165 часов); 
       kВН – коэффициент выполнения нормы, kВН =1,1–1,2.  
 

человекRП
ТПЭПТЗ 89,7

1,15,3165
5077

,, 


 ; 

 
человекRП

РП 799,6
1,15,3165

4443



 ; 

 
человекRП

ТПП 799,6
1,15,2165

3173



 . 

 
4 Прогнозирование себестоимости лифта. На стадии конструкторской 

подготовки производства, когда отсутствуют необходимые технологические 
документы и нормативы для расчета себестоимости приходится применять 
различные методы прогнозирования: удельных весов и коэффициентов 
приведения, известной структуры себестоимости аналогов. 

Прямыми статьями, определяющими себестоимость конструкции, 
являются: 

- затраты на основные материалы; 
- затраты на комплектующие покупные изделия; 
- заработная плата производственных рабочих. 



107   

5 Расчет затрат на основные материалы. Расчет затрат на основные 
материалы можно выполнять с помощью метода коэффициентов приведения. 
Согласно этому методу проектируемое изделие расчленяется на блоки и 
узлы, по одному из которых, принятому за базовый, возможен прямой расчет 
затрат на материалы. Затраты по остальным узлам определяются через 
коэффициенты приведения, рассчитанные методом экспертных оценок с 
учетом их конструктивно-технологических особенностей. 

Затраты на основные материалы по базовому узлу можно рассчитать по 
формуле (2.24): 

 
        (2,24) 

 
 

где Рij – применяемость i детали в j узле; 
      Ч

iq  – масса детали i в соответствии с чертежом, кг; 
       ЦМ – цена материала, тенге; 
       ЦО – цена отходов, тенге; 
       kОТХ – средний процент реализуемых отходов (30%); 
       kТЗ – коэффициент транспортно-заготовительных расходов, 

 
07,103,1 ТЗk  

 
Затраты на материалы для остальных узлов Mj определяются по 

формуле (2.25): 
 

                                                                ПР
j

B
j kMМ  ,                                          (2.25) 

 
где ПР

jk  – коэффициент приведения затрат j-го узла к базовому узлу, 
определяемый на основе экспертных оценок. 

 
Стоимость основных материалов определяется на основе норм расхода 

каждого вида материала и прейскурантных цен за вычетом стоимости 
отходов. За базовый узел выбираем каркас кабины лифта. Расчет сведем в 
таблицу 2.12. 

 
Таблица 2.12 - Расчет затрат на основные материалы по базовому узлу 

Деталь Примен
яемость 

Материа
лы 

Норма 
расхода, кг Цена, 

тыс.тг 
Сумма
, тг 

Возвратные 
отходы Обща

я 
сумма Деталь Узел Норма

% 
Цена
, тг 

Сумма
, тг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Балка 2 Ст3пс 100 200 20 4000 0,30 2 120 3880 

Стойка 2 Ст3пс 80 160 20 3200 0,30 2 96 3104 

 
















 ,

100100
1 ТЗО

ОТХ

ij
ч
i

М
ОТХ

ij
ч
iВ kЦkРqЦkРqМ
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Продолжение таблицы 2.12. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Балки  4 Ст3пс 60 240 20 4800 0,30 2 144 4656 
горизонтальной 

рамы           

Итого по базовому узлу, тг 11640 
С расчетом транспортно-заготовительных расходов 11989 

 
Затраты на комплектующие покупные для лифта сведем в таблицу 2.13. 
 

Таблица 2.13 - Расчет затрат на комплектующие покупные изделия и 
полуфабрикаты 

Наименование Техническая 
характеристика Применяемость Цена за 

единицу, тг. Сумма, тг. 

1. Валы и оси  22 150 3300 
2. Электродвигатель АС-2-72-6/18 ШЛ 1 18000 18000 

3. Редуктор РГЛ-180 1 20000 20000 

4. Тормоз ТКП-200 1 10500 10500 

5. Канаты ЛК-Р 6х19 
ГОСТ 2680-80 L=1000 м 15 15000 

6. Шкив  1 900 900 

Итого по комплектующим узлам, тг. 67700 
С учетом транспортно-заготовительных расходов, тг 69731 

 
Расчет затрат на основные материалы в целом по лифту. Расчет сведем 

в таблицу. 2.14. 
 

Таблица 2.14 - Расчет затрат на основные материалы в целом по лифту 
Статьи затрат 
Части лифта 

Основные материалы 

 Затраты, тг. 
1.Каркас кабины 1 11989 
2. Каркас противовеса 0,9 10790 
3. Лебедка 1,3 15586 
4. Взвешивающее устройство кабины 0,03 350 

Итого по лифту  38725 

 
Расчет полной себестоимости лифта.  
Расчет полной себестоимости лифта осуществляется по формуле (2.26): 
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100
1

100
1 ВПСНОХОПИ

О
К

П
ННННЗСМS ,                 (2.26) 

 
где СНОХОП ННН   - нормативы соответственно общепроизводст-

венных \\О\\х, общехозяйственных и отчисления на социальные нужды, %,  
 

%3,36%,130%,200  СНОХОП ННН  
 
где НВП - норматив внепроизводственных расходов; %, НВП = 7%.; 
      И

ОЗ  - основная заработная плата производственных рабочих на 
единицу изделия. 

 

;272832
100

27283200 тенге
N
ЗЗ Г
ОИ

О   

 

тенгеSП 1477319
100

71
100

3,3613020012728326973138725 





 













 
  

 
6 Определение лимитной цены лифта. 
Лимитная цена выражает предельно допустимый уровень цены 

проектируемого лифта с учетом улучшения потребительских свойств 
замещаемого лифта, при котором обеспечивается относительное 
удешевление его для потребителя. 

Лимитная цена определяется по формуле (2.27): 
 

                                                        ,
100

1 





  P

ПЛ
nSЦ                                              (2.27) 

 
где SП – плановая себестоимость лифта; 
       nР – плановый уровень рентабельности к себестоимости лифта, nР = 

25 %. 
 

тенгеЦЛ 1846649
100
2511477319 






   

 
В условиях ограничения финансовых ресурсов технический и 

коммерческий успех проекта во многом определяется величиной новых 
капитальных вложений при его разработке и реализации. Капитальные 
затраты на всех этапах жизненного цикла лифта являются важной оценкой 
экономической эффективности новых проектов. 

Единовременные затраты в сфере производства включают 
предпроизводственные затраты КППЗ и капитальные вложения в 
производственные фонды завода изготовителя КПФ. 
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.3,0

;

ОБОС

ОСОВП

КК

ККK





 

 
Расчет капитальных вложений в производственные фонды завода 

производится по формуле (2.28): 
 

                                               
.3,0

;

ОБОС

ОСОБПФ

КК

ККK





,                                              (2.28) 

 
где КОБ – капитальные вложения в оборудование и оснастку; 
       КОС – капитальные вложения в оборотные средства. 
При этом (формула 2.29): 
 

                                              ,0 М
Н
ОБ

Г
ЛОБ КNЦК                                     (2.29) 

 
где ЦЛ – лимитная цена лифта; 
     ГN - прогнозируемый годовой объем выпуска; 
    Н

ОБК  - отраслевой норматив удельных капитальных вложений в 
оборудование на один тенге объема реализации новых изделий, 1,1Н

ОБК
тенге; 

     М 0  - коэффициенты, учитывающие соответственно годовой 
объем производства в стоимостном выражении и тип производства, 0=1,25; 
М=1,15. 

  
 

 
;4406262781304516143,0 тенгеКОС   

 
;1710778924026278130451614 тенгеКПФ   

 
;4406262781304516143,0 тенгеКОС   

 
.1723540001710778921276108 тенгеКП   

 
7 Оценка экономической эффективности конструкции вычисляется по 

формуле (2.30): 
                                             ,                                         (2.30) 

 
где П – прибыль на один лифт в проектном варианте, 
 

;13045161415,125,11,11001846649 тенгеКОБ 
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; 
 

КУ - удельные капиталовложения в производство, 
 

1723540
100

172354000
 Г

П
У N

КК  

 
ЕН=0,15 – нормативный коэффициент экономической эффективности. 
 

  ;11079900100172354015,0369330 тенгеЭТ   
 

Сводные показатели оценки экономической целесообразности 
конструкции приведены в таблице 2.15. 

 
Таблица 2.15 - Сводные показатели оценки экономической целесообразности 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Проектный 
вариант 

Прогнозируемый объем выпуска шт 10 

Единовременные капитальные 
вложения 

Предпроизводственные 
затраты тенге 1276108 

Вложения в производство тенге 171077892 
Всего тенге 172354000 

Текущие издержки на 
производство лифта 

На материалы тенге 108456 
На заработную плату тенге 272832 

Полная себестоимость тенге 1477319 
Прибыль на единицу лифта тенге 369330  
Лимитная цена 
 

тенге 1846649  

Экономический эффект тенге 11079900  
Срок реализации проекта 
 
 

год 0,9  

 
Вывод: проведенное технико-экономическое обоснования 

производства лифта выявило перспективность осуществления данного 
проекта. Проектируемое изделие по ряду технических и экономических 
показателей превосходит существующие аналоги. Проведенные 
экономические расчеты себестоимости и цены эскалатора позволяют 
определить планируемую прибыль и рентабельность, а также годовой 
экономический эффект при производстве проектируемого изделия.  
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2.2.5. Заполнение основных форм первичной отчетности 
 
Какие документы относятся к первичной документации? 
Законодательная база. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» бухгалтерская 
документация включает в себя первичные документы, регистры 
бухгалтерского учета, финансовую отчетность и учетную политику. 
Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов. 

При этом пунктом 2 статьи 7 данного Закона и Приказом Министерства 
финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил ведения 
бухгалтерского учета» определено, что формы или требование первичных 
документов утверждены уполномоченным органом и (или) Национальным 
Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

Формы или требования к первичным документам, применяемым для 
оформления операций или событий, утверждаются уполномоченным органом 
и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Следует использовать утвержденные данным приказом формы 
первичных документов. 

- приходный кассовый ордер; 
- расходный кассовый ордер; 
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов; 
- кассовая книга; 
- книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств и их 

эквивалентов; 
- авансовый отчет; 
- акт о приемке активов; 
- акт о приемке актива для установки; 
- акт приемки - передачи актива в монтаж; 
- акт о выявленных дефектах актива [22]. 

 
2.2.6. Анализ деятельности предприятия по основным 

производственно-экономическим показателям  
 
Стратегией президента Республики Казахстан «Казахстан -2030» одним 

из главных приоритетов определен экономический рост, достигаемый 
созданием открытой рыночной экономики с высоким уровнем иностранных 
инвестиций и внутренних сбережений. Для решения этой задачи важным 
является определение основных направлений повышения эффективности 
производства, факторов его роста, методов определения эффективности. 

Для правильного определения важнейших направлений повышения 
эффективности деятельности предприятии необходимо сформулировать 
основные показатели эффективности. 
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Необходимость количественного измерения эффективности 
промышленного предприятия требует системы показателей, с помощью 
которых определяются величины эффекта и затрат на его достижение. В этой 
связи следует различать общую и сравнительную эффективность ... 

 Открыть свое дело предприниматель может в любой сфере экономики, 
приносящей доход. Наиболее привлекательными из них, с точки зрения 
предпринимателя, можно считать: 

- производство; 
- коммерцию; 
- финансы; 
- интеллектуальный комплекс. В разное время каждая из этих сфер 

деятельности может приносить различный доход, однако главной из них 
является производство. 

Именно в сфере производства создаются материальные блага, 
необходимые для жизнедеятельности человека. Наука, культура, коммерция, 
финансы существуют лишь потому, что люди, которые заняты этими видами 
деятельности, сыты, одеты, имеют товары для продажи и деньги для их 
покупки; поэтому экономика, политика, обороноспособность и культура 
страны определяются тем количеством высококачественных продуктов, 
которое производится на душу населения. Поэтому сфере материального 
производства на протяжении всей истории в любой стране придавалось 
первостепенное значение. 

Экономическая эффективность предприятий. В результатах 
деятельности конкретного промышленного предприятия заинтересованы 
различные люди - это собственники (акционеры), руководители предприятия, 
кредиторы (ссудодатели). Руководство, например, оценивает экономические 
показатели с двух позиций: какова эффективность и прибыльность 
предприятия и насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы 
(трудовые, материальные, основные фонды и т. д.). 

Главный интерес для собственников предприятия, а в случае 
акционерной компании - держателей акций представляет прибыльность 
компании. Кроме того, их интересует распределение принадлежащей им 
прибыли, т.е. какая ее часть вновь инвестируется в дело и какая доля 
выплачивается им в качестве дивидендов. Ссудодатели (кредиторы) 
заинтересованы в росте возможностей предприятия по обслуживанию долга 
за счет средств, получаемых предприятием от своей непрерывной 
производственной деятельности. 

 Основные направления повышения эффективности производства. 
Становление рыночной экономики в Казахстане объективно 

обусловливает возникновение и развитие механизмов, регулирующих 
процессы производства, сбыта и потребления товаров и услуг. Достижение 
оптимальной инфраструктуры производства, соответствующей потребностям 
и платежеспособному спросу субъектов экономической деятельности 
(населения, предприятий, общественных и государственных организаций), 
зависит от национального рынка и изменяющейся рыночной ситуации. От 
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характера и структуры рыночных потребностей, способности и возможности 
их прогнозирования и степени соответствующей реакции зависит судьба 
предприятий, производящих товары и услуги, направлений и секторов 
экономики. 

Основные приемы и методы экономического анализа. Сравнение – 
сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйственной жизни. Различают 
горизонтальный сравнительный анализ, который применяется для 
определения абсолютных и относительных отклонений фактического уровня 
исследуемых показателей от базового; вертикальный сравнительный анализ, 
используемый для изучения структуры экономических явлений; трендовый 
анализ, применяемый при изучении относительных темпов роста и прироста 
показателей за ряд лет к уровню базисного года, т.е. при исследовании рядов 
динамики. 

Обязательным условием сравнительного анализа является 
сопоставимость сравниваемых показателей, предполагающая: 

- единство объемных, стоимостных, качественных, структурных 
показателей; 

- единство периодов времени, за которые производится сравнение [23] -
[24]- [25]. 

 
Практические задания на закрепление изученного материала: 
1. Определить массу противовеса при массе кабины 500кг. 
2. Производится расчет величины сопротивлений кабины и 

противовеса при скорости лифта 1 м/с. 
3. Определить лимитную цену лифта при плановой себестоимости SП 

4580000тг. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Какие ресурсы необходимы предприятию для осуществления 

процесса производства? 
2. Основные цели материально-технического обеспечения 

производства 
3. Как формируется производственный потенциал предприятия? 
4. Чему обязывает принцип регулируемости? 
5. Основные методы установления исходной цены 
6. Какова суть метода полных затрат? 
7. Плюсы и минусы затратного метода 
8. В чем заключается агрегатный метод ценообразования? 
9. Что включает в себя тарифная система оплаты труда? 
10. Что необходимо для производства строительной продукции? 
11. На какие группы делятся основные производственные фонды 

промышленных предприятий? 
12. По какой формуле рассчитывают сумму амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов? 
13. Что относится к оборотным средствам предприятия? 
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14. Как осуществляется регулирование оплаты труда государством? 
15. От каких основных факторов зависит общий уровень оплаты труда 

на предприятии? 
16. Как определяется коэффициент текучести кадров? 
17. Что относится к средствам внешнего набора? 
18. Что означает принцип самофинансирования? 
19. Чем обусловлен принцип обеспечения финансовых резервов? 
20. Какие возможности даёт графоаналитический метод? 
 
Краткие выводы  
Данный модуль описывает умения и знания, необходимые для 

применения в практической деятельности знаний основных аспектов 
развития отрасли, предприятия как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике.  

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
1. Г.И. Намазалиев Экономический анализ хозяйственной 

деятельности МТО. – М.: «Финансы и статистика», 2000 г. 
2. Управление персоналом: Учебник /Под ред. А.И.Турчинова. - 2003. 
3. Экономика труда: (Социально-трудовые отношения) /Под ред. 

Н.А.Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003.-736с. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ 
 

Цели обучения. 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
1. Производить слесарную обработку деталей по 11-14 квалитетам. 
2. Выполнять разборку и сборку простых узлов и механизмов лифтов. 
3. Выполнять разборку и сборку механических и автоматических 

замков, концевых выключателей, этажных переключателей и кнопочных 
вызывных аппаратов. 

4. Устранять неисправности в цепях управления лифтов. 
 
Схема курса: 
 

  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
 

                                            
 
  
  
                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 

Техническую эксплуатацию и ремонт лифтов; Монтаж и наладку; 

Модуль 6. Работы с контрольно-
измерительными приборами 
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Модуль 5. Контроль и устранение 
неисправностей электромеханического 
оборудования 

Модуль 4. Ремонт, монтаж, демонтаж и 
техническая эксплуатация диспетчерского 
оборудования лифтов 

Модуль 2. Выполнение расчета показателей 
объема работ и показателей использования 
основных фондов на предприятиях через 
рыночные и государственные механизмы 
регулирования экономики 

Модуль 1. Маркировки монтажных и 
принципиальных схем 

Модуль 3. Определение и устранение 
неисправностей в системах управления, 
освещения и сигнализации диспетчерского 
оборудования лифтов 
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Электрические схемы лифтов и эскалаторов; Управления сетями 
электроснабжения и связи; Производственное обучение. 

При изучении модуля обучающиеся осваивают следующие знания: 
назначение и устройство слесарного инструмента, правильность выполнение 
слесарных операции по обработке металла; последовательность разборки с 
сборки простых узлов и механизмов лифта; устранение неисправностей в 
цепях управления приводом лифта, освещения и сигнализации. 

 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш и бумага. 
2. Соответствующие индивидуальные средства защиты. 

 
Введение  
 
Раздел содержит необходимые сведения по технологии слесарных 

работ, включая все основные операции при обработке металлических 
изделий, сборке - разборке простых узлов лифта и ремонте оборудования. 
Приведены рекомендации по использованию материалов, основного и 
вспомогательного инструмента, оборудования, средств технических 
измерений, по организации выполнения работ и оборудованию рабочих мест.  

В разделе включены также краткие общие сведения о неисправностях в 
цепях освещения, сигнализации и управлении приводом лифта, видах 
сигнализации и способах управления приводом лифта. Приведены 
Требования Правил обеспечения промышленной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

 
3.1. СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 
 
3.1.1. Назначение и устройство слесарного инструмента 
 
Слесарный инструмент – сложный набор приспособлений, задача 

которого облегчить работы по обработке металла и некоторые другие 
ремонтные процессы. Спектр применения данных приспособлений весьма 
широк, а потому и разнообразие их велико. Достаточно привести примеры 
операций с металлом, которые невозможно произвести без 
соответствующего инструментария, чтобы понять важность и специфику его 
применения: сверление, гибка, нарезание резьбы, опиливание, рубка. 

Каждый слесарный инструмент в зависимости от области его 
применения отличают свои характерные особенности. 

Прежде всего, это материал, из которого он изготавливается. Так как 
область применения, например, режущего инструмента – металл, то 
соответственной должна быть и твердость сплавов, из которых его 
изготавливают. Высокие требования к прочности и у монтажного 
инструмента. Изготовленные из специальной стали и иногда с особыми 
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условиями закалки, инструменты имеют широчайшее применение для самых 
разных работ.  

К инструментам и принадлежностям, которые механик обычно имеет 
постоянно на своем рабочем месте относятся: разметочный инструмент, 
контрольно-измерительный инструмент, ключи, отвертки, плоскогубцы, 
молотки, зубила, напильники, шаберы, бородки, воротки, пробойники и 
просечки, ручные ножовки, лобзики, ручные ножницы и т.д. 

Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 
разметке. 

Чертилка - являются наиболее простым инструментом для нанесения 
контура детали на поверхность заготовки и представляют собой стержень с 
заостренным концом рабочей части. Изготавливают чертилки из 
инструментальных углеродистых сталей марок У10А и У12А в двух 
вариантах: односторонние (Рис. 3.1, а, б) и двусторонние (Рис. 3.1, в, г). 
Чертилки изготавливают длиной 10… 120 мм. Рабочая часть чертилки 
закаливается на длине 20… 30 мм до твердости HRC 58…60 и затачивается 
под углом 15…20°. Риски на поверхность детали наносят чертилкой, 
используя масштабную линейку, шаблон или образец.  

 

 
Рисунок 3.1 - Виды чертилок 

 
Рейсмас - используют для нанесения рисок на вертикальной плоскости 

заготовки (Рис. 3.2). Он представляет собой чертилку 2, закрепленную на 
вертикальной стойке, установленной на массивном основании. При 
необходимости нанесения рисок с более высокой точностью используют 
инструмент со шкалой – штангенрейсмас. Для установки рейсмаса на 
заданный размер можно использовать блоки концевых мер длины, а если не 
требуется очень высокая точность разметки, то используют вертикальную 
масштабную линейку 1 (Рис. 3.2). 

Разметочный циркуль - применяют для нанесения дуг окружностей и 
деления отрезков и углов на равные части (Рис. 3.3). Разметочные циркули 
изготавливают в двух вариантах: простой (Рис. 3.3, а), позволяющий 
фиксировать положение ножек после их установки на размер, и пружинный 
(Рис. 3.3, б), применяемый для более точной установки размера. Для 
разметки контуров ответственных деталей используют разметочный 
штангенциркуль. 
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Для того чтобы разметочные риски были четко видны на размеченной 
поверхности, на них наносят точечные углубления – керны, которые 
наносятся специальным инструментом – кернером. 

 

 
 

1. Вертикальная масштабная линейка; 
2. Чертилка, закрепленная на вертикальной стойке 

 
Рисунок 3.2 -  Рейсмас 

 

 
 

а - простой; б - разметочный 
 

Рисунок 3.3 - Циркуль разметочный 
 
Кернер или керн – ручной слесарный инструмент, предназначен для 

разметки центральных лунок (кернов) для начальной установки сверла и 
иной визуальной разметки. 

Представляет собой стержень круглого сечения, один конец которого 
(рабочая часть) заточен на конус с углом при вершине 100°-120°. Кернение 
производится ударами молотка по противоположной части кернера — 
затыльнику. Использование кернера позволяет избежать проскальзывания 
сверла по материалу и помогает добиться большей точности расположения 
отверстий. 

Контрольно-измерительный инструмент 
Масштабная линейка - применяется для измерения наружных и 

внутренних линейных размеров и расстояний. На масштабной линейке 
нанесены миллиметровые деления – штрихи. Точность измерения 
миллиметровой масштабной линейкой - 0,5 мм. Ходовые размеры 
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масштабных линеек: длина – 150, 300, 500 и 1000 мм, ширина – от 15 до 35 
мм, толщина – от 0,3 до 1,5 мм. 

Масштабные линейки (Рис. 3.4) изготавливаются из углеродистой 
инструментальной стали У7 или У8. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Масштабная линейка  
 

Штангенциркуль - применяется для более точного измерения 
наружных и внутренних линейных размеров. В слесарной практике для 
измерения размеров все большее распространение получают электронные 
штангенциркули и штангенциркули с индикатором часового типа. Они более 
удобны в работе, по ним легче считывать показания.  

Штангенциркуль состоит из штанги, двухсторонних губок — 
неподвижной и подвижной, глубиномера и нониуса, (Рис. 3.5.-3.6). 
Неподвижная губка выполнена заодно со штангой, на которой нанесены 
деления в миллиметрах. Подвижная губка изготовлена заодно с рамкой, 
скользящей по штанге. Для закрепления снятого штангенциркулем размера 
служит винт, помещенный на рамке. Зажимая винтом рамку в положении, 
получившемся при замере, тем самым закрепляют подвижную губку в этом 
же положении. 

Штангенциркуль имеет еще так называемый глубиномер. Это тонкая и 
узкая линейка, помещенная в продольном пазу на обратной стороне штанги и 
прикрепленная одним концом к рамке подвижной губки. 

Штангенциркуль изготавливают из углеродистой или легированной 
стали, измерительные части губок закаливают. Линейку-глубиномер делают 
упругой, конец ее закаливают. 
 

 
 

Рисунок 3.5 - Устройство штангенциркуля с нониусом 
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Микрометр - является самым распространенным измерительным 
инструментом для точных линейных измерений с точностью до 0,01 мм. Им 
измеряются только чисто обработанные поверхности. Каждый микрометр 
имеет определенный предел измерений: 0-25; 25-50; 50-75 мм и т. д. 
 

 
 

Рисунок 3.6 - Устройство электронного штангенциркуля 
 
Микрометр (Рис. 3.7) представляет собой прибор с двумя шкалами — 

грубой и точной (микрометрической). Грубая линейная шкала нанесена на 
внутренний цилиндр, на который навинчивается внешний цилиндр (барабан) 
с микрометрической шкалой, с которым жестко связана измерительная 
штанга, проходящая внутри внутреннего цилиндра и прижимающая 
измеряемую деталь к неподвижному упору. Линейная шкала обычно имеет 
цену деления 0,5 мм. Отсчет по ней производится по последнему делению, не 
закрытому вращающимся барабаном (обычно основная шкала – верхняя, с 
делениями в 1 мм, нижняя шкала содержит деления, смещенные на 0,5 мм). 

 

 
 

Рисунок 3.7 - Основные элементы микрометра 
 

Угольник - применяются для проверки наружных и внутренних углов. 
Существуют цельные угольники (Рис. 3.8), изготовленные из одного куска 
металла, и составные, сделанные из двух частей. Стороны угольника имеют 
разную длину. Длина короткой стороны равна примерно 2/3 длинной 
стороны. В таблице 3.1. приведены размеры угольников. 
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а - угольник 90° нормальный; б - угольник 90° со скошенной полкой;  
в - угольник 45° со скошенной полкой 

 
Рисунок  3.8 - Угольники 

 
Таблица 3.1 - Размеры угольников 
Длина полки, мм Ширина полки, мм Толщина 

угольника, мм 
длиной короткой 

63 40 16 3 
80 50 18 4 
100 63 20 5 
125 80 25 5 
160 100 30 6 
200 125 32 6 
250 160 36 8 
315 200 40 8 
400 250 45 10 
500 315 50 10 

 
Угольники изготовляются из углеродистой инструментальной стали и 

проходят закалку. 
Для проверки правильности прямых углов угольник накладывают на 

проверяемую деталь. При проверке наружного угла накладывают угольник 
на деталь его внутренней частью, а при проверке внутреннего угла – 
наружной частью.  

Шаблон - называются плоские измерители (изготовляются из тонкой 
листовой или полосовой стали толщиной от 0,15 до 3 мм), предназначенные 
для проверки фигурных контуров изделий, углов, радиусов закруглений, 
длин, глубин, высоты уступов, ширины и глубины пазов, расстояний между 
центрами и т. п. На рисунке 3.9, показаны различные шаблоны и способы 
пользования ими. 

Проверка ведется на просвет между контурами шаблона и изделия, 
точность проверки может быть очень высокой. Даже просвет в 0,01 мм легко 
обнаружить глазом. 
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Рисунок 3.9 - Наборы шаблонов в обойме и примеры пользования 
шаблонами 

 
Резьбомер - служит для определения величины шага, числа ниток, 

степени полноты резьбы. Резьбомер (Рис. 3.10) состоит из набора зубчатых 
элементов, называемых гребенками. На каждой гребенке резьбомера 
метрической системы указан определенный шаг резьбы в миллиметрах, а на  
резьбомере дюймовой системы – количество ниток на один дюйм.  

На корпусе обоймы резьбомера обозначен угол профиля резьбы в 
градусах: 60° – на метрическом резьбомере, 55° – на дюймовом. 

 

 
 

Рисунок 3.10 - Резьбомер  
 
Определение резьбы резьбомером производится следующим образом. 

Сначала на глаз подбирают гребенку с резьбой, более или менее близко 
подходящей к проверяемой, и накладывают ее на резьбу вдоль оси винта или 
отверстия, меняя затем гребенку на все более подходящую, в конце концов, 
подбирают такую, которая точно без просвета, совпадает с резьбой. 
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Разметочная плита - это основное приспособление для разметки 
представляет собой чугунную плиту с точно обработанными верхней 
поверхностью и боковыми сторонами. На плоскости плиты устанавливают 
размечаемое изделие и производят разметку. Поверхность разметочной 
плиты (Рис. 3.11) следует оберегать от повреждений и ударов. По окончании 
разметки плиту вытирают сухой чистой тряпкой или промывают керосином и 
смазывают маслом, затем ее покрывают предохранительным деревянным 
щитом. 

 

 
 

Рисунок 3.11 - Разметочная плита на столе 
 

Ударный инструмент. 
Молоток – изготовляют  молотки из углеродистой стали У7-У8, их 

рабочие концы (боек и носок) подвергают закалке и полируют. Все молотки 
состоят из трех основных частей – головки, ручки и соединяющего их узла 
крепления. В головке молотка можно выделить три части (Рис. 3.12): боек, 
тело и носок. В теле имеется овальное отверстие (всад), в котором надежно 
фиксируется ручка. 

 

 
 

1 - боек; 2 - всад; 3 - носок 
 

Рисунок 3.12 - Стальная головка молотка общего назначения  
 
Каждая часть головки молотка испытывает свою определенную 

нагрузку, поэтому они имеют разные твердости: боек – 52-58 HRc на глубину 
до 3 мм, тело вокруг - 35 HRc, носок - 46 HRc.  

Наиболее распространены молотки общего назначения. Они 
различаются по весу стальных головок (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 - Вес головок различных молотков 

 
Молотки из цветных металлов (Рис. 3.13) применяются 

преимущественно при монтажно-демонтажных работах, когда недопустимы 
повреждения и деформации деталей и при работе в помещениях с 
взрывоопасной средой (при ударе по стальным поверхностям исключается 
образование искры). Головки таких молотков медные, свинцовые или 
алюминиевые. Форма головок прямоугольная или цилиндрическая. 

 

 
а - свинцовый; б - медный; в - резиновый 

 
Рисунок 3.13 - Молотки из цветных металлов и резины  

 
Молотки из резины используются для работ с тонким листовым 

металлом, когда нежелательны следы от инструмента на месте удара. Чаще 
всего они имеют головки цилиндрической формы с плоскими бойками. 
Производят их из резины различной твердости. 

Молотки из пластических масс (Рис. 3.14) имеют то же назначение, что 
и резиновые молотки. Инструмент изготавливается или целиком из 
пластмассы (монолитные молотки), или имеет традиционную конструкцию 
(пластмассовая головка и деревянная ручка). Материалом для производства 
этих молотков служат нейлон, полиуретан и ацетилцеллюлоза. 

 

 
 

а - целиком из пластмассы; б - с деревянной рукояткой 
 

Рисунок 3.14 - Молотки из пластических масс  
 

Вид молотка Вес головок, г 
Общего назначения 50; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1500; 2000 
Из цветных металлов 200, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 
Резиновые 300; 500; 600, 1000 
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Деревянные молотки (киянки) (Рис. 3.15) применяются для работ с 
листовым металлом и для сборочных операций. Головки киянок 
изготавливаются из твердых пород дерева (бука или граба) и имеют 
цилиндрическую или прямоугольную форму. Поверхности бойков у киянок 
плоские. 
 

 
 

а - с круглой головкой; б - прямоугольной головкой 
 

Рисунок 3.15 - Молотки из дерева (киянки)  
 
Ручка молотка должна иметь высокую механическую прочность и 

хорошо поглощать возникающие при ударах вибрации. Последнее особенно 
важно в связи с тем, что их постоянное воздействие на руку вызывает не 
только неприятные ощущения, но и приводит к профессиональным 
заболеваниям. 

Кувалда - как и молоток, состоит из головки, ручки и узла крепления. 
Является усиленным ударным инструментом по сравнению с молотком. 
Применение кувалды резко повышает энергию наносимого удара как за счет 
увеличенного веса головки кувалды, так и за счет большей длины ручки 
(только кувалды с длинной ручкой). 

Головки всех кувалд изготавливаются из стали, а технология их 
производства аналогична технологии производства молотков. Чаще всего 
головка кувалды имеет прямоугольную или граненую форму, а ручка 
деревянная или из фибергласа. Кувалды производятся двух типов: с короткой 
и с длинной ручками (Рис. 3.16). 

 

 
 

а - с короткой ручкой, б – с длинной ручкой  
 

Рисунок 3.16 - Кувалды 
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Зубило - применяется для удаления рубкой слоя металла с 
поверхностей обрабатываемых деталей (Рис. 3.17), для разрубания на части 
заготовок, для вырубания заготовок из листового металла, для обрубки 
заусенцев, приливов, литников и т. п. 

 

 
 

а - угол заточки лезвия, 1 - рабочая часть, 2 - тело, 3 - затыльник 
 

Рисунок 3.17 - Зубило  
 
Зубило относится к ударно-режущему инструменту. В нем различают 

три части – рабочую, среднюю (тело зубила) и ударную часть, 
заканчивающуюся затыльником. Рабочая часть зубила имеет вид 
клинообразной лопатки, на конце которой заточены две пересекающиеся под 
определенным углом грани. Острое ребро, образованное пересечением этих 
граней, называется режущей кромкой. Средняя часть зубила имеет 
закругленные боковые стороны. Ударная часть зубила, обычно, оттянута в 
виде усеченного конуса с округленным верхним основанием. 

Зубила изготовляют из углеродистой инструментальной стали марки 
У7А; их рабочая часть на длине около 30 мм закаливается и затем 
подвергается отпуску. Ударная часть зубила также закаливается на длине 
около 15 мм на твердость несколько ниже твердости рабочей части. 

Зубила имеют различные углы заточки лезвия, зависящие от твердости 
обрабатываемого металла (таблица 3.3). Для повышения стойкости режущая 
кромка зубила делается слегка притупленной (скругленной или 
трапециевидной).  
 
Таблица 3.3 - Углы заточки лезвия зубила 
Обрабатываемый материал Угол заточки 
Чугун, бронза, сталь (твердая) 70° 
Сталь (средней твердости) 60° 
Медь, титан, латунь 45° 
Сплавы алюминия 35° 
 

Вес молотка или кувалды с короткой ручкой, применяемых для работ с 
зубилом, должен соответствовать его размерам – на каждый миллиметр 
ширины лезвия зубила должно приходиться 35-40 г веса ударного 
инструмента (молотка). 
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Для защиты рук от случайных промахов при ударах по зубилу 
предназначены приспособления (Рис. 3.18), своей формой напоминающие 
грибок с достаточно широкой шляпкой, в отверстие которого вставляется 
инструмент. «Грибки» изготавливаются из резины или из поливинилхлорида. 

 

 
 

Рисунок 3.18 - Защитные приспособления для рук «грибки» 
 
Крейцмейсель (Рис. 3.19, б) - разновидность зубила с зауженной 

режущей кромкой, которая позволяет вырубать канавки, пазы и т. п. 
Крейцмейсель имеет характерную форму лезвия, ширина которого 4-9 мм. 
Крейцмейселем пользуются для прорубания канавок. Изготавливают 
крейцмейсель из инструментальной стали марки У7А и закаливают также как 
и зубило. 

Канавочник - разновидность крейцмейселя для фигурного вырубания в 
металле углубления определенного профиля, определяемого рабочей частью 
инструмента. Длина канавочников – 80-350 мм и, как правило, их производят 
на заказ с профилем под конкретные задачи. 

Бородок (Рис. 3.19, в) – предназначен для пробивания круглых 
отверстий в тонких листовых материалах. Рабочая часть его выполнена в 
виде вытянутого усеченного конуса. Диаметр вершины конуса бородков; 1,0; 
2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 мм, а их длина - 120 мм. 

 

 
 

Рисунок 3.19 - Зубило (а), крейцмейсель (б), бородок (в) и кернер (в) 
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Многолезвийный инструмент. 
Напильник (Рис. 3.20) - также являются режущим инструментом. Они 

представляют собой полосы, бруски или прутки различных размеров и 
профилей с насеченными на рабочих поверхностях зубьями. Хвостовая часть 
напильника имеет вид заостренного стержня и служит для насаживания 
ручки напильника. Напильники различают по профилю,  видам и роду 
насечки и по размеру. 

По профилю напильники подразделяются на плоские, квадратные, 
трехгранные, ромбические, полукруглые, круглые и специальные. 

Размер напильников определяется длиной насеченной части в 
миллиметрах. Изготавливают напильники самых различных размеров – от 75 
до 500 мм. 

Материал напильников – углеродистая инструментальная сталь У8-У13 
или хромистая сталь ШХ6, ШХ9 и ШХ15. Напильники закаливаются до 
высокой твердости. 
 

 
 

Рисунок 3.20 - Конструкция напильника 
 

Шаберы - делаются различной формы в зависимости от формы 
поверхности, подлежащей шабрению, и удобства ее обработки; наиболее 
употребительные виды шаберов представлены на Рис.. 1. Режущая грань 
делается или боковой (Рис. 3.21, а, б, в), и в этом случае шабер служит для 
обработки вогнутой поверхности, или торцовой (Рис. 3.24, г, д, е, ж) для 
обработки плоскостей. 

 

 
 

Рисунок 3.21 - Виды шаберов 
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Шаберы изготовляются из высокоуглеродистой инструментальной 
стали, и рабочая часть их закаливается с последующим низким отпуском 
(225°С). Шаберы, служащие для обработки плоскостей, имеют торцовую 
поверхность (лезвие), расположенную перпендикулярно к боковым широким 
граням (угол заострения 90°) и слегка скругленную, т. ч. она образует как бы 
цилиндрическую поверхность. 

Перовое сверло – простой  по конструкции и изготовлению 
двухлезвийный режущий инструмент, пригодный для образования отверстий 
в сплошном металле (Рис. 3.22, а). Каждая половина сверла, или его перо, – 
это самостоятельная режущая часть. 

Часто для увеличения прочности сверла его передняя поверхность 
располагается так, что необходимая для сверления сила резания значительно 
возрастает. Чтобы уменьшить без понижения прочности сверла силу резания, 
вдоль главного лезвия на передней поверхности делают выемку, и тогда 
резание облегчается. Оба лезвия лежат в параллельных плоскостях, 
смешенных относительно оси сверла. Вспомогательные лезвия располагают 
так, чтобы при перетачивании и укорочении сверла оно не слишком 
уменьшалось в диаметре. Пересечение главных задних поверхностей двух 
перьев образует поперечное лезвие, которое отрицательно влияет на работу 
сверла. 

 

 
 

а – перовое сверло, б – винтовое сверло, в – зенкер, г – развертка 
 

Рисунок 3.22 - Многолезвийные инструменты для обработки отверстий 
 

Перовое сверло устанавливают для работы на токарном или 
сверлильном станке, а также в ручные или электрические приспособления 
при слесарной работе. 

Винтовое сверло - более сложно и более дорого в изготовлении, но оно 
более совершенно и представляет собой двухлезвийный инструмент для 
сверления отверстий в сплошном металле (Рис. 3.22, б). 

Oт перового сверла оно отличается криволинейными очертаниями 
выпуклой задней и вогнутой передней поверхностей каждого пера, 
являющегося самостоятельным режущим элементом. Характеристики 
положения этих поверхностей имеют переменную величину в зависимости от 
расстояния от оси. Это обстоятельство, а также отрицательное влияние 



131   

поперечного лезвия делают выгодным при сверлении отверстий большого 
диаметра сначала работать сверлом малого диаметра, а затем рассверливать 
полученное отверстие сверлом большого диаметра. Центральный участок 
этого сверла с большой длиной поперечного лезвия не участвует при этом в 
работе. 

Вспомогательная задняя поверхность имеет вид узкой винтовой 
ленточки. Образованное пересечением вспомогательной задней и передней 
поверхностей вспомогательное лезвие представляет собой винтовую линию. 
Для уменьшения трения вспомогательное лезвие расположено так, что 
диаметр сверла постепенно уменьшается к хвосту, нo величина этого 
уменьшения очень мала. Это необходимо для того, чтобы при перетачивании 
и укорочении сверла оно уменьшалось в диаметре лишь незначительно. 

Зенкер – зенкером называется трехлезвийный или четырехлезвийный 
инструменты для обработки отверстий, полученных в заготовке при литье 
или ковке (Рис. 3.22, в). Такие отверстия имеют обычно неправильную форму 
и твердую неровную корку. Зенкер применяют также для придания 
правильной цилиндрической формы отверстию, полученному сверлением. 

Зенкер отличается от винтового сверла большим количеством главных 
лезвий и их небольшой длиной, далеко не доходящей до оси зенкера. Так как 
главные лезвия не доходят до пересечения друг с другом, то центральная 
часть зенкера представляет собой не участвующую в работе площадку. 
Каждое перо зенкера является самостоятельным режущим элементом и 
работает как расточной резец. Совокупность всех перьев зенкера 
отождествляет совокупность такого же количества установленных по 
окружности расточных резцов. 

Развертка - разверткой называется многолезвийный инструмент, 
предназначенный для обработки отверстия после растачивания, сверления 
или зенкерования (Рис. 3.22, г). Развертка придает отверстию правильную 
цилиндрическую форму, точный размер и чистую поверхность. 

По сравнению с зенкером развертка имеет большее число перьев, 
которое обыкновенно бывает четным. Перья расположены с переменным 
угловым шагом, т. е. на неодинаковом расстоянии друг от друга, на половине 
окружности. На второй половине окружности повторяется то же различие 
шага. Таким образом, расстояния между перьями, лежащими на одном 
диаметре, одинаково. Каждое перо развертки представляет собой отдельный 
режущий инструмент, работающий как расточной резец. Работа 
совокупности всех перьев развертки полностью соответствует работе такого 
же количества расточных резцов, расположенных по окружности с теми же 
переменными расстояниями. 

Каждое перо развертки имеет две главные и две вспомогательные 
задние поверхности, расположенные в виде очень узкой ленточки вдоль всей 
длины пера и соответственно образующие в пересечении с передней 
поверхностью два участка главного лезвия и два участка вспомогательного 
лезвия. Первый участок главного лезвия служит для облегчения ввода 
развертки в отверстие. В работе резания этот отрезок главного лезвия не 
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участвует. Точно также не участвует в работе и последний участок 
вспомогательного лезвия.  

При работе разверткой ее устанавливают на токарный или сверлильный 
станок, а при ручной работе – в слесарный вороток и в другие 
приспособления. 

 
Отвертка - применяют для завертывания и отвертывания винтов с 

фигурной головкой или с прорезью — шлицем. Отвертки бывают различной 
конструкции и размеров. Многообразие типов отверток, прежде всего, 
определяется необходимым соответствием шлицевой части инструмента и 
шлица на винте (Рис. 3.23).  

Отвертки бываю следующих типов: 
 отшлицованные отвертки, т. е. имеющие прямой шлиц; 
 крестообразные отвертки; 
 крестообразные отвертки с дополнительными направляющими; 
 отвертки шестигранные наружные; 
 отвертки шестигранные внутренние 
 шариковые отвертки — позволяющий отворачивать 

(заворачивать) винты с внутренним шестигранником под углом до 25°; 
 отвертки под крепеж с внутренней спрофилированной 

шестиконечной звездочкой, имеющие название, запатентованное фирмой. 
  

 
 

Рисунок 3.23 - Отвертка (а) и форма шлицевой части на винте (б) 
 

Плоскогубцы (Рис. 3.24, а) - используются, прежде всего, для работы с 
деталями, имеющими плоские поверхности. Шарнир у них фиксированный, 
на ряде моделей в средней части губок выполнены полукруглые углубления с 
крупной насечкой, что позволяет захватывать цилиндрические предметы. 

Плоскогубцы универсальные (Рис. 3.24, б) обязательно имеют на 
внутренних поверхностях губок полукруглые углубления, а также режущие 
кромки. У ряда моделей на внешней стороне шарнира есть паз с острыми 
кромками для резки проволоки. 

Длинногубцы (Рис. 3.24, в) – применяются при работе в 
труднодоступных местах, поэтому имеют удлиненные губки прямоугольного 
или полукруглого сечения, прямые или отогнутые (угол отгиба от 15 до 75°). 
Соотношение длины ручек и губок не позволяет создать высокое рабочее 
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усилие на последних. Этого недостатка не имеют длинногубцы с особо 
длинными ручками (Рис. 3.24, г), которые к тому же позволяют проникать в 
труднодоступные места. Некоторые длинногубцы имеют режущие кромки. 

 
 

 
 

 
а - плоскогубцы, б - плоскогубцы универсальные, в - длинногубцы; г - 

длинногубцы с особо длинными ручками, д – круглогубцы, е - переставные 
клещи, ж - переставные клещи с блокирующимся шарниром 

 
Рисунок 3.24 - Фиксирующий инструмент 

 
Круглогубцы (Рис. 3.24, д) используют для фигурного выгибания 

проволоки и т. п. Конусная форма удлиненных губок дает возможность 
изгибать проволоку различного диаметра по произвольным конфигурациям. 
Часть моделей выпускается без насечки на губках. 

Переставные клещи (Рис. 3.24, е) применяются для фиксации 
предметов различной формы и размеров, а также для работы с 
поврежденным крепежом, когда необходим мощный захват. 
Многопозиционный переставной шарнир позволяет изменять величину 
раствора губок. Увеличенная длина ручек обеспечивает создание 
повышенных усилий фиксации, недоступных другим инструментам. 

Разновидностью переставных клещей является инструмент, 
выпускаемый под названиями Robogrip, Powergrip, Supergrip и т. п., (от 
английского grip – захват), (Рис. 3.24, ж) Клещи имеют автоматически 
блокирующийся шарнир, обеспечивающий фиксацию губок без постоянного 
сжатия ручек. Для разблокировки ручки повторно сжимают. Нормальное 
положение губок — раскрытое, что обеспечивается встроенной пружиной. 
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Переставные клещи с блокирующимся шарниром - «клещевой ключ», 
(Рис. 3.24, з.) Шарнир клещей имеет механизм трещоточного ключа, т. е. 
клещи способны, захватив болт или гайку, отворачивать или заворачивать их 
без перестановки инструмента на крепеже. 

Режущий шарнирно-губцевый инструмент - применяется для резания 
проволоки, листовых материалов и т. п. В характеристиках инструмента, для 
каждой модели, указывается материал проволоки и ее максимальный 
диаметр, разрезаемый этим инструментом. Некоторые фирмы наносят на сам 
инструмент надпись с указанием материала проволоки (например, piano wire 
или Pianodraht). 

Режущую способность оценивают для четырех различных материалов: 
  электротехническая медная проволока, прочность 22 кгс/мм2; 
  мягкая стальная проволока, прочность 75 кгс/мм2; 
  закаленная стальная проволока, прочность 180 кгс/мм2; 
  рояльная струна (piano wire или Pianodraht), прочность 230 

кгс/мм2. 
К режущему шарнирно-губцевому инструменту относятся кусачки 

продольные и торцевые, а также ножницы по металлу. 
Кусачки продольные - выпускаются трех типов — кусачки боковые 

(Рис. 3.25, а), диагональные (Рис. 3.25, б) и силовые — «болторезы», (Рис. 
3.25,  в). Боковые и диагональные кусачки, часто называемые «бокорезами», 
применяются для резки проволоки различных диаметров. Силовые кусачки 
имеют увеличенную длину, сложный шарнир и сменные режущие элементы. 
Применяются для резания металлических прутьев и тросов. 

 
 

 
 

а - кусачки боковые, б - кусачки диагональные, в - кусачки силовые, г - 
кусачки торцевые, д - ножницы по металлу 

 
Рисунок 3.25 - Режущий шарнирно-губцевый инструмент  

 
Кусачки торцевые (Рис. 3.25, г) имеют режущие кромки, 

расположенные перпендикулярно продольной оси головки. 
Ножницы по металлу (Рис. 3.25, д) в зависимости от стороны, с 

которой отгибается отрезаемая часть листа, подразделяются на инструмент 
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правого, левого или прямого реза. В современных ножницах на режущие 
кромки наносят неглубокие насечки, фиксирующие лист металла в начале 
операции. Они не дают инструменту «уходить» с намеченной линии и 
повышают точность резания. Режущая способность для каждого вида 
ножниц указывается в миллиметрах и определяет максимальную толщину 
листа мягкой стали, который они способны разрезать. 

Гаечные ключи - простые (рожковые) и раздвижные (разводные) 
применяются для отвинчивания гаек и болтов. Гаечный ключ состоит из 
рукоятки и головки, имеющей захват (зев) под гайку или головку болта. В 
простых ключах размер зева соответствует размеру гайки или головки болта, 
для которых предназначается данный ключ. Зев ключа должен захватывать 
гайку с зазором 0,1-0,3 мм. 

Раздвижной (разводной) ключ отличается от простого подвижной 
губкой, (Рис. 3.26) Перемещается эта губка при вращении рукой червяка 
находящегося на рейке. Благодаря возможности регулировать раствор губок 
раздвижным ключом можно закручивать гайки или болты с головками 
различных размеров. 

 

 
 
 

Рисунок 3.26 - Разводной ключ 
 
 

 
 

Рисунок 3.27 - Трубные и цепные ключи 
 
В слесарной практике часто возникает необходимость провернуть тот 

или иной вал. Для этого применяют трубные (газовые) и цепные ключи (Рис. 
3.27) [26].  
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3.1.2. Последовательность операции слесарной обработки 
 

Слесарные работы состоят из разнообразных технологических 
операций: разметка, рубка, правка и гибка металлов, резка металлов 
ножовкой и ножницами, опиливание металла, сверление, зенкование и 
развертывание, шабрение, притирка, доводка и др. Некоторые из 
перечисленных операций могут производиться и при горячем состоянии 
металлов (например: рубка, гибка). Многие слесарные операции могут 
выполняется не только ручным, но и механическим способом. 

При изготовлении или обработке изделий из металлов слесарным 
способом важнейшие слесарные операции производятся в определенном 
порядке. Цель их заключается в придании куску металла (заготовке) формы, 
размера и состояния поверхности, которые по чертежу должно иметь готовое 
изделие. Сначала производятся слесарные операции по изготовлению или 
исправлению заготовки (разметка, резка, правка, гибка); их можно назвать 
подготовительными. Далее выполняется основная обработка заготовки, 
которая в большинстве случаев заключается в операциях рубки и 
опиливания; в результате обработки с заготовки снимаются лишние слои 
металла и она получает форму, размер и состояние поверхности, близкие или 
совпадающие, с указанными на чертеже. Могут быть такие изделия, для 
изготовления которых требуются еще операции шабрения, шлифования, 
притирки, доводки, дающие возможность снимать с изготовляемого изделия 
последние, весьма тонкие слои металла. 

Кроме того, детали могут быть соединены с другими, для чего 
выполняются операции сверления, зенкерования, нарезания резьбы. Эти 
операции обычно производятся после основной обработки, но перед 
шлифованием, притиркой и доводкой. В зависимости от требований, 
предъявляемых к готовому изделию, могут также производиться 
дополнительные операции; цель их заключается в придании металлу, из 
которого сделано изделие, новых свойств: повышенной твердости или 
вязкости, устойчивости от разрушения – коррозии. К таким операциям 
относятся лужение, закалка, цементация, электронаплавка и др. 

В зависимости от того, в каком виде поступает для обработки изделие, 
некоторые операции могут совсем не производиться; однако взаимная связь и 
последовательность выполняемых операций не нарушается; более грубая 
обработка всегда предшествует более тонкой. 

Разметка — операция по нанесению на поверхность заготовки линий 
(рисок), определяющих контуры изготавливаемой детали.  

В зависимости от технологического процесса различают плоскостную 
и пространственную разметку. 

Плоскостная разметка применяется при обработке листового материала 
и профильного проката, а также деталей, на которые разметочные риски 
наносятся в одной плоскости. 

Пространственная разметка — нанесение разметочных рисок на 
поверхности заготовок, связанных между собой взаимным расположением. 
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Точность разметки колеблется от 0,2 до 0,5мм. Степень точности 
разметки значительно влияет на точность дальнейшей обработки заготовки.  

Разметка выполняется с помощью различных инструментов и 
приспособлений, к которым относятся чертилка, циркуль, рейсмус, 
штангенрейсмус, масштабный высотомер, угольники, угольники-
центроискатели, корнеры, колокол, молоток, разметочная плита. 

Чертилка употребляется для прочерчивания линий (рисок) на 
размечаемой поверхности по линейке, угольнику или шаблону.  

 
а – чертилка, б – два положения чертилки при проведении риски: 

правильное (слева) и неправильное (справа), в – нанесение риски загнутым 
концом чертилки 

 
Рисунок 3.28 - Чертилка и ее применение 

 
Риску проводят только один раз (Рис. 3.28), она тогда получается 

чистой и правильной. Изготовляется из углеродистой инструментальной 
стали У10-У12. Концы ее на длине около 20мм закаливаются. 

Основные этапы разметки. Перед разметкой заготовку осматривают, 
проверяя, нет ли у нее пороков – раковин, пузырей, трещин, перекосов, 
правильны ли ее размеры, достаточны ли припуски. После этого намеченную 
к разметке поверхность очищают от окалины и остатков формовочной земли 
и удаляют с нее неровности (бугорки, заусенцы), затем приступают к 
окрашиванию поверхности, чтобы разметочные линии были отчетливо видны 
при обработке. Черные, т.е. необработанные окрашивают мелом, 
свежесохнущими красками или лаками. Чисто обработанные поверхности – 
медным купоросом. 

Перед нанесением на окрашенную поверхность разметочных рисок 
определяют базу, от которой будут наноситься риски. При плоскостной 
разметке базами могут служить наружные кромки плоских деталей, 
полосового и листового материала, а также различные линии, нанесенные на 
поверхность, например, центровые, средние, горизонтальные, вертикальные 
или наклонные. Если базой является наружная кромка (нижняя, верхняя или 
боковая), то ее нужно предварительно выровнять. 
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Риски обычно наносятся в следующем порядке: сначала проводят все 
горизонтальные риски, затем вертикальные, после этого наклонные и, 
наконец, окружности, дуги и закругления. Так как риски во время работы 
легко затереть руками, по линиям рисок набивают кернером небольшие 
углубления – керны. На обработанных поверхностях точных изделий 
разметочные линии не кернятся. 

Разметка по шаблонам и по изделию шаблоном (Рис. 3.29) - называется 
простейшее приспособление, по которому изготовляют или проверяют 
однородные детали или изделия при серийном и массовом производстве. 
Разметочные шаблоны делают из листовой стали толщиной от 1,5 до 3мм. 
Разметка по шаблону значительно упрощает и ускоряет работу. 

 

 
 

1 – для разметки контура плоской детали, 2 – для разметки шпоночного 
паза, 3 – для разметки отверстий 

 
Рисунок 3.29 - Шаблоны 

 
Разметка линий от кромки детали. Наглядно этот способ показан на 

рисунке 3.30. 
 

 
а – засечка чертилкой метки по масштабной линейке, б – 

прочерчивание линии по угольнику 
 

Рисунок 3.30 - Разметка линий от кромки детали 
 

Рубка — операция по снятию с поверхности заготовки слоя материала, 
а также по разрубанию металла (листового, полосового, профильного) на 
части режущими инструментами при помощи молотка.  Производится рубка 
в тисках, на плите или наковальне. 
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При помощи рубки можно производить: 
- удаление (срезание) излишних слоев металла с поверхностей 

заготовок; 
- выравнивание неровных и шероховатых поверхностей; 
- удаление твердой корки и окалины; 
- обрубание кромок и заусениц на кованых и литых заготовках; 
- обрубание после сборки выступающих кромок листового материала, 

концов полос и уголков; 
- разрубание на части листового и сортового материала; 
- вырубание отверстий в листовом материале по намеченным 

контурам; 
- прорубание кромок в стык под сварку; 
- срубание головок заклепок при их удалении; 
- вырубание смазочных канавок и шпоночных пазов. 
Рубка производится в тисках на плите или на наковальне; громоздкие 

детали могут обрабатываться рубкой вместе их нахождения. Обрабатываемая 
рубкой деталь должна быть неподвижна. Поэтому небольшие детали 
зажимают в тиски, а крупные детали кладут на верстак плиту или 
наковальню или же ставят на пол и хорошо укрепляют. Глубина и ширина 
снимаемого зубилом слоя металла (стружки) зависят от физической силы 
работающего размеров зубила веса молотка и твердости обрабатываемого 
металла. Молоток выбирают по весу величину зубила – по длине его режу 
щей кромки. На каждый миллиметр длины режущей кромки зубила 
требуется 40г веса молотка. Для рубки обычно употребляют молотки весом 
600г. В зависимости от порядка операций рубка может быть черновой и 
чистовой. При черновой рубке сильными ударами молотка снимают за один 
проход слой металла толщиной от 1,5 до 2мм. При чистовой рубке – от 0,5 до 
1,0мм, нанося более легкие удары. При рубке стали и меди следует смачивать 
зубило машинным маслом или мыльной водой; чугун следует рубить без 
смазки. 

Рубка в тисках производится либо по уровню губок тисков, либо выше 
этого уровня – по намеченным рискам. По уровню тисков чаще всего рубят 
тонкий полосовой или листовой металл, выше уровня тисков (по рискам) – 
широкие поверхности заготовок. 

Конец рабочей части зубила имеет клиновидную форму, которая 
создается заточкой под определенным углом двух симметричных 
поверхностей. Угол заострения, образуемый гранями зубила, выбирается в 
зависимости от твердости обрабатываемого металла. Для твердых и хрупких 
металлов угол должен быть больше, чем для мягких и вязких металлов: для 
чугуна и бронзы – 70º, для стали 60º, меди и латуни – 45º, алюминия и цинка 
– 35º. 

Для рубки зубило устанавливают на обрабатываемый предмет, как 
правило, с наклоном задней грани к обрабатываемой поверхности под углом, 
но не более 5º (Рис. 3.31). 
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а – рубка по уровню тисков; б – рубка по риске 
 

Рисунок 3.31 - Установка зубила на обрабатываемый предмет 
По отношению к линии губок тисков зубило устанавливают под углом 

45º. На практике угол наклона зубила не измеряется. Но правильность 
наклона ощущается работающим, особенно, при надлежащем навыке.  

Правка —  операция по выправлению изогнутого или покоробленного 
металла, которой можно подвергать только пластичные металлы и сплавы 
(алюминий, титан, медь, сталь, латунь). Осуществляется правка с 
применением различных приспособлений и инструментов 

Правка стальных листов, прутков и заготовок производится стальным 
молотком. Правка деталей с обработанной поверхностью, а также тонких 
стальных изделий или деталей из цветных металлов и сплавов производится 
молотками из мягких материалов – меди, латуни, свинца, дерева. Правке не 
подвергаются чугунные и бронзовые детали; они легко дают трещины и 
раскалываются. Правка стальной полосы на плите показана на рисунке 3.32. 

 

 
 

а – прием правки, б – проверка результатов правки на глаз 
 

Рисунок 3.32 - Правка стальной полосы на плите 
 
Исправленную полосу кладут на плиту и, придерживая ее левой рукой, 

правой наносят удары молотком по выпуклым местам, ударяя сначала по 
краям выпуклости и постепенно, по мере выпрямления полосы, приближая 
удары к середине выпуклости. Тонкие листы правят деревянными 
молотками. Очень тонкие листы выглаживают на гладкой и ровной плите 
гладкими и ровными деревянными или металлическими брусками (Рис. 3.33) 
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а – деревянным молотком, б – деревянным бруском 
 

Рисунок 3.33 - Правка тонкого листового материала 
Закаленные детали выправляют специальным молотком на плита с 

прямолинейной или выпуклой поверхностью, причем удары наносят не по 
выпуклым, а по вогнутым местам, работая очень осторожно, чтобы не 
сломать деталь. 

Гибка (изгибание) —  операция, в результате которой заготовка 
принимает требуемые форму и размеры за счет сжатия внутренних и 
растяжений наружных слоев материала заготовки.  При изгибании слои 
материала заготовки, расположенные вдоль ее оси, не претерпевают 
изменений, сохраняя свои первоначальные размеры.  Эти слои материала 
заготовки называют нейтральными. Расчет размеров заготовки производится 
относительно нейтральной линии. 

При изготовлении деталей из тонкого полосового металла и проволоки 
методом гибки применяют плоскогубцы для захвата, зажима и удержания 
мелких деталей (Рис. 3.34). 

 

 
а – изгибание хомутика плоскогубцами на оправке в тисках; б – гибка ушка 

из проволоки круглогубцами; в – отрезание проволоки острогубцами 
(кусачками); г – отделка хомутика 

 
Рисунок 3.34 - Приемы гибки тонкого полосового металла и проволоки 

 
В условиях современного производства применяется главным образом 

механизированная гибка, выполняемая в основном на гибочных прессах, 
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листогибочных вальцах. Гибка труб производится в холодном и горячем 
состоянии. Чтобы при гибке не помять трубу, ее предварительно набивают 
наполнителем (песком). Трубы с наполнителем обычно гнут на стальных 
оправках, шаблонах и роликовых приспособлениях. Гибка труб в холодном 
состоянии производится с наполнителями или без них, а в нагретом 
состоянии – преимущественно с наполнителями. На рисунке 3.35, а показана 
гибка трубы по кривой большого радиуса в холодном состоянии с 
наполнителями при помощи шаблона., а на рисунке 3.35, б – при помощи 
роликового приспособления. В этом случае гибка производится между 
гибочными 2 и нажимным 3 роликами. Радиус и угол загиба зависит от 
диаметра гибочного ролика. 

 

 
 

а – по шаблону, б – при помощи роликового приспособления: 1 – упор для 
трубы, 2 – неподвижный гибкий ролик, 3 – подвижный нажимной ролик, 4 – 

ручка приспособления  
 

Рисунок 3.35 - Гибка труб 
 

Резка (резание) —  операция, связанная с разделением материалов на 
части при помощи ножовочного полотна, ножниц или другого режущего 
инструмента. 

Резка может производиться ручной и механической ножовкой, а также 
ножницами – ручными и механическими, рычажными, параллельными, 
дисковыми (круглыми). Для резки крупного сортового металла (круглого, 
полосового, углового, двутаврового, коробчатого и т.п.) применяют 
приводные ножовки и дисковые пилы, а также огневую резку – 
электрическую и газовую. Листовой металл разрезают ручными ножницами 
и приводными. 

Резка труб вручную производится ножовкой и труборезом; 
механическая – на специальных станках. Для резки незакаленной твердой 
стали, закаленной стали и твердых сплавов применяют тонкие дисковые 
шлифовальные круги. 

 Ручная ножовка. Этот инструмент (Рис. 3.36) состоит из двух главных 
частей – ножовочного полотна и станка, в котором оно помещается. 
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1 – станок, 2 – барашек для натяжного винта, 3 – ножовочное полотно, 
 4 – ручка 

 
 Рисунок 3.36 - Ручная ножовка  

 
У ножовочных полотен для резки металлов различной твердости и 

вязкости углы зубьев разные: передний угол колеблется в пределах 0-12º, а 
задний угол в пределах 30-35º. Шаг зубьев: для мягких и вязких металлов 
(медь, латунь) t=1мм, для твердых металлов (сталь, чугун) t=1,5мм, для 
мягкой стали t=2мм. Для слесарных работ пользуются преимущественно 
ножовочным полотном с шагом в 1,5мм, при котором на длине 25мм 
насчитывается примерно 17 зубьев. 

Чтобы избежать защемления зубьев полотна разводят, т.е. каждые два 
смежных зуба отгибают в противоположные стороны на 0,25-0,6мм. Полотна 
для ручных ножовок изготавливают длиной от 150 до 400мм, шириной от 10 
до 25мм и толщиной от 0,6 до 1,25мм. 

Работа ножовкой. Во время резки ножовку держат преимущественно в 
горизонтальном положении. Двигать ее нужно плавно и без рывков. 
Нормальная длина размаха должна быть не менее 2/3 длины полотна. 
Ножовкой работают со скоростью от 30 до 60 ходов в минуту (двойных – 
вперед и назад). Твердые металлы – с меньшей скоростью, мягкие – с 
большей. 

В слесарной практике допускается ручная резка металлов диаметром 
только до 60-70мм; более крупные диаметры передают на обрезные станки. 

Резка труб. Полотно подбирают с мелкими зубьями. С помощью 
шаблона из жести, в виде пластинки, изогнутой по трубе, проводят риску по 
окружности трубы. Зажимают в тисках в горизонтальном положении. 
Тонкостенные трубы со специальными деревянными нагубниками. 
Применяют также труборезы, у которых режущим элементом служат 
стальные диски. На рисунке 3.37 показан труборез с тремя режущими 
дисками. 
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1 – режущие диски, 2 – корпус трубореза, 3 – подвижная щека, 4 – 
прижимной винт, 5 – ручка 

 
Рисунок 3.37 - Труборез 

 
Резка металла ножницами. Ножницы применяют как для ручной, так и 

для машинной резки металлов. Ручные ножницы для металла показаны на 
рисунке 3.38. Делятся на правые и левые. Ножи ножниц изготавливаются из 
стали У7; их режущая часть закаливается [26]. 

 

 
 

Рисунок 3.38 - Правые (верхние) и левые (нижние) ручные ножницы  
 

3.1.3. Слесарная обработка деталей по 11-14 квалитетам 
 

Опиливание – операция по удалению с заготовки слоя материала при 
помощи режущего инструмента: напильника, надфиля или рашпиля. Целью 
этой операции является придание заготовке заданных формы и размеров, а 
также шероховатости поверхности. В большинстве случаев опиливание 
производится после рубки и резки металла ручной слесарной ножовкой, а 
также при сборочных и ремонтных работах для пригонки детали по месту 
(Рис. 3.39). Точность при опиливании составляет от 11 до 14 квалитетов и 
шероховатость поверхности (Ra - 1,25÷2,5 мкм).  

 
 

Рисунок 3.39 – Обработка металла напильником 
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В слесарном деле основными видами опиловочных работ являются: 
- опиливание плоских наружных и криволинейных поверхностей; 
- опиливание наружных и внутренних углов, а также сложных или 

фасонных поверхностей; 
- опиливание углублений и отверстий, пазов и выступов, пригонка их 

к друг к другу. 
Опиливание подразделяется на предварительное (черновое) и 

окончательное (чистовое и отделочное) см. таблицу 3.4, выполняемое 
различными напильниками. Напильник подбирают в зависимости от 
заданной точности обработки и величины припуска, оставляемого на 
опиливание; данные в таблице дают представление об этой зависимости. 
 
Таблица 3.4 
Напильники Точность 

обработки, мм 
Припуск на 

обработку. мм 
Слой металла, снимаемый 

напильником за один ход в мм 
Драчевые 0,2-0,5 0,5-1,0 0,08-0,15 
Личные 0,02-0,15 0,1-0,5 0,02-0,08 

Бархатные 0,005-0,01 0,025-0,05 0,025-0,05 
 
Подготовка поверхности к опиливанию зависит от способа 

изготовления заготовки (литье, поковка, прокат) и включает в себя очистку 
от масла, грязи, формовочной смеси, окалины. После подготовки 
поверхности приступают непосредственно к опиливанию, соблюдая при этом 
определенные правила. 

1.  Проверить соответствие геометрических размеров и формы 
заготовки требованиям чертежа. 

2. Закрепить заготовку непосредственно в тисках или в специальном 
приспособлении с последующим его закреплением в тисках. 

3.  При чистовом и отделочном опиливании следует применять  
накладные губки из мягкого материала, устанавливаемые на губки тисков. 

4.  Выбрать номер, длину и сечение напильника в соответствии с 
техническими требованиями к обработке. 

Плоские поверхности опиливают, соблюдая следующие правила: 
1. Выбирают способ опиливания с учетом размеров обрабатываемой 

заготовки: 
• поперечный штрих — для узких поверхностей;  
• продольный штрих —  для поверхностей большой длины; 
• перекрестный штрих — для поверхностей большой площади. 
2. Следует пользоваться поверочным инструментом для контроля 

плоскостности в процессе опиливания. 
3. К чистовому опиливанию необходимо приступать только после того, 

как выполнена черновая обработка точно под лекальную линейку. 
4. Поверочным инструментом для контроля угла между сопрягаемыми 

поверхностями следует пользоваться только после того, как будет выполнено 
чистовое опиливание базовой поверхности. 
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5. Инструмент для контроля размеров между параллельными 
поверхностями следует использовать только после того, как будет 
произведена чистовая обработка базовой поверхности. 

6. При проверке плоскостности, углов и размеров поверхностей: 
• очистить поверхность от следов обработки; 
• освободить заготовку из тисков; 
• не следует передвигать измерительные и контрольные инструменты 

по поверхности заготовки; 
• измерения следует производить в трех или четырех местах для 

увеличения их точности. 
Криволинейные поверхности опиливают, соблюдая следующие 

правила: 
1. Напильник следует выбирать в зависимости от размеров и формы 

криволинейной поверхности. 
2. Соблюдать правильную координацию движений и балансировку 

напильника. 
3. Выпуклые поверхности при их изготовлении из плоских заготовок 

необходимо сначала опиливать на многогранник с припуском 0,5 мм, а затем 
обрабатывать по шаблону. 

4. Чистовую обработку следует производить только после 
предварительного (чернового) опиливания по шаблону. 

5. Чистовая обработка производится продольным штрихом. 
 

Притирка. Толщина слоя металла, снимаемого притиром за один 
проход, не превышает 0,002мм. Притирка производится, как правило, после 
работы напильником или шабером для окончательной отделки поверхности 
обрабатываемого изделия и придания ему наибольшей точности. В 
частности, притирка применяется в тех случаях, когда требуется получить 
плотное или герметическое (непроницаемое) соединение деталей кранов, 
клапанов и др., хорошо удерживающее жидкость и газы. 

Точность притирки от 0,001 до 0,002мм или практически до полного 
совпадения поверхностей. Припуск на притирку оставляется в пределах 0,01-
0,02мм. Притирка выполняется на плите. В качестве абразива применяют 
электрокорунд, наждак (окись алюминия), карбид кремния, крокус (окись 
железа), окись хрома, венскую известь, трепел, толченое стекло, алмазную 
пыль, пасты ГОИ и другие материалы. Из смазывающих веществ наиболее 
часто употребляют машинное масло, керосин, бензин, спирт. 

Чтобы произвести притирку детали, на притирочную плиту наносят 
тонким равномерным слоем смешанный с маслом абразивный порошок. 
Деталь кладут притираемой поверхностью на плиту и круговыми 
движениями перемещают ее по всей плите до получения матового или 
глянцевого (блестящего) вида поверхности. 

Перед притиркой поверхности притиров покрывают абразивным 
порошком, зерна которого вдавливают в поверхность притиров сильным 
нажимом стального закаленного бруска или валика. Этот процесс называется 
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шаржированием притира. 
Из притирочных веществ наиболее твердым является алмазный 

порошок; им притирают твердые закаленные изделия. Однако алмазный 
порошок слишком дорого, поэтому его употребляют редко. Следующий по 
твердости идет карборунд, за ним корунд, наждак и крокус; более часто 
применяют наждак. Притирочные порошки сортируют по величине зерен.  

С большим успехом применяется паста ГОИ, выпускаемая заводами в 
виде кусков цилиндрической формы или в пластинках. Подразделяется паста 
на грубую, среднюю и тонкую.  

Каждый сорт пасты имеет свое назначение. Грубую пасту применяют 
для снятия металла, измеряемого десятыми долями миллиметра, например, 
для удаления следов обработки строганием, шлифованием, опиливанием, 
грубым шабрением, эта паста дает матовую поверхность. Среднюю пасту, 
которой снимают слой, измеряемый сотыми и тысячными долями 
миллиметра, употребляют для получения полузеркальной блестящей 
поверхности после ее обработки грубой пастой. Тонкая паста применяется 
главным образом для придания поверхности зеркального блеска 
(декоративное полирование). 

Различные притиры требуют различных видов смазки. Для притиров из 
чугуна в качестве смазки нужен керосин или бензин, для притиров из мягкой 
стали – машинное масло, для медных притиров – машинное масло, спирт и 
содовая вода; при особенно высоких требованиях к качеству стальной 
поверхности применяют венскую известь, разведенную в спирте, или крокус 
в вазелине. Притирку алюминия производят трепелом, разведенным в 
толуоле со стеариновой кислотой или в деревянном масле. 

При притирке медных сплавов в качестве смазывающей жидкости 
употребляют смесь машинного масла и животного жира. Выбранную 
жидкость смешивают с абразивными порошками и смесь тщательно 
растирают. 

Притирка плоских поверхностей. Притирка чаще всего производится 
на неподвижных притирочных плитах, размеры которых зависят от формы и 
величины притираемых изделий. Притирка подразделяется на 
предварительную и окончательную. Предварительную притирку делают на 
плите с канавками (Рис. 3.40, а), окончательную – на плитах с гладкой 
поверхностью (Рис. 3.40, б). 
 

 
 

а – с канавками для грубой притирки; б – для чистовой притирки 
 

Рисунок 3.40 - Притирочные плиты 
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Притирка на плитах дает очень точные результаты, поэтому на них 
притирают детали, требующие наивысшей точности, например лекальные 
линейки, шаблоны, калибры, плитки (Рис. 3.41). 

Перед началом притирки рабочую поверхность притирочной плиты 
смачивают керосином и насухо вытирают. Затем на нее наносят тонким 
слоем абразивный порошок в виде полужидкой массы или пасты. 
 

 
 

а – притирка поверочной плитки; б – притирка широкой плоскости 
мерительной плитки; в – притирка узкой стороны мерительной плитки 

 
Рисунок 3.41 - Притирка на плитах 

 
Обрабатываемое изделие кладут притираемой поверхностью на плиту и 

круговыми движениями в сочетании с прямыми перемещают его по всей 
поверхности плиты. Нажим на изделие должен быть равномерным и 
несильным, работать надо осторожно, чтобы избежать сильного нагрева 
изделий, который может привести к короблению или изменению размеров. 
Если изделие нагрелось, притирку приостанавливают и дают изделию 
охладиться. 

Обработка отверстий. При обработке отверстий сверлами из 
быстрорежущей стали можно получить 12-14 квалитет точности и 3÷4 класс 
чистоты. При более высоких требованиях к точности и шероховатости 
отверстий применяют зенкерование и развертывание отверстий. 
Зенкерование может дать 11 квалитет точности и 6 класс чистоты, а для 
более точной обработки применяют развертывание. 

Сверление —  операция по образованию сквозных и глухих отверстий 
в сплошном материале, выполняемая при помощи режущего инструмента — 
сверла. Сверление может осуществляться ручными   пневматическими   и   
электрическими   машинами и на сверлильных станках. 

При сверлении обрабатываемая деталь закрепляется на столе 
сверлильного станка прихватами, в тисках или иным образом. Сверлу 
сообщаются два совместных движения — вращательное, называемое 
главным (рабочим) движением, и поступательное (направленное по оси 
сверла), называемое движением подачи. 



149   

 

 
 

1 - передняя поверхность: 2 - спинка зуба; 3 - задняя поверхность; 4 - 
поперечная кромка; 5 - зуб; 6 - канавка; 7 - режущая кромка; 8 - ленточка; 9 - 
сердцевина; 10 - угол при вершине; 11 - лезвие перемычки; 12 - утоп наклона 

поперечной кромки 
 

Рисунок 3.42 - Элементы спирального сверла 
 

Для сверления отверстий применяют спиральные сверла. Такое сверло 
(Рис. 3.42) состоит из двух главных частей: рабочей части и хвостовика, 
которым сверло закрепляют в шпинделе станка. Хвостовики бывают 
коническими и цилиндрическими. Сверло с цилиндрическим хвостовиком 
закрепляется в специальных патронах. 

Рабочая часть сверла состоит из цилиндрической и режущей частей. На 
цилиндрической части имеются две винтовые канавки специального 
профиля, обеспечивающего правильное образование режущих кромок и 
достаточное пространство для прохождения стружки. Две узкие полоски, 
расположенные вдоль винтовых канавок и называемые ленточками, служат 
для уменьшения трения сверла о стенки отверстия, направляют сверло в 
отверстие и препятствуют уводу сверла в сторону. Для уменьшения трения 
служит и обратный конус рабочей части сверла, так как диаметр сверла у 
режущей части больше диаметра у хвостовика (конус 0,03-0,1 мм на 100 мм 
длины). 

Большое значение имеет угол при вершине сверла (между режущими 
кромками), так как от него зависит правильная работа сверла и его 
производительность. Для стали он составляет 116-118°, для алюминиево-
магниевых сплавов – 115-120°. 

На стойкость сверла (время между двумя переточками) влияют 
свойства обрабатываемого материала, материал сверла, углы заточки и 
форма режущих кромок, скорость резания, сечение стружки (величина 
подачи) и охлаждение. 

В процессе резания при сверлении выделяется большое количество 
тепла, что может привести к отпуску, т. е. уменьшению твердости режущей 
части. Поэтому для повышения стойкости сверла применяются специальные 
смазочно-охлаждающие жидкости (мыльная и содовая вода, масляные 
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эмульсии и т. д.). Они не только охлаждают сверло, деталь и стружку, но и 
значительно уменьшают трение, тем самым облегчая процесс резания. 

Для сверления некоторых материалов (твердая сталь, чугун, стекло и 
др.) применяют сверла с пластинками из твердых сплавов, что позволяет 
резко повысить производительность труда. 

Затупившееся сверло в процессе работы издает характерный 
скрипящий звук. Такое сверло необходимо направить в переточку. Заточка 
сверл должна выполняться специалистами-заточниками в инструментальных 
кладовых или мастерских. 

Сверление по разметке с кернением центров производится в два 
приема: сначала сверлят отверстие предварительно с ручной подачей на 0,25 
диаметра отверстия, затем сверло поднимается, удаляется стружка и 
проверяется совпадение отверстия с разметочной окружностью. Если они 
совпадают, то продолжают сверление, включив механическую подачу. Если 
же надсверленное отверстие оказалось не в центре, то его исправляют путем 
прорубания двух-трех канавок от центра с той стороны углубления, куда 
нужно сместить сверло. Канавки направляют сверло в намеченное кернером 
место. Далее продолжают сверление, как было указано выше. 

В тех случаях, когда требуется высокая точность сверления, а также 
при достаточно большой партии деталей, сверление отверстий производится 
без разметки по специальным кондукторам. 

При сверлении глухих отверстий на заданную глубину производится 
предварительная настройка станка по специальному приспособлению. Если 
такого приспособления нет, то на сверло надевается упорная втулка и 
крепится стопорным винтом на заданной высоте. 

При сверлении сквозных отверстий, когда сверло подходит к выходу из 
отверстия, необходимо уменьшить подачу, так как сверло может захватить 
большой слой металла, заклиниться и сломаться. 

Зенкерование —  операция, связанная с обработкой предварительно   
просверленных, штампованных, литых или полученных иным методами 
отверстий в целях придания им более правильной цилиндрической формы.  
Припуск (Рис. 3.43, а) под зенкерование (после сверления) составляет 0,5-3 
мм на сторону. Зенкер выбирают в зависимости от обрабатываемого 
материала, вида (сквозное, ступенчатое, глухое) и диаметра отверстия и 
заданной точности обработки. Зенкер имеет три и более режущие кромки, 
поэтому при зенкеровании снимается более тонкая стружка и получаются 
более точные отверстия, чем при сверлении; он прочнее сверла, благодаря 
чему подача при зенкеровании в 2,5-3 раза превышает подачу при сверлении. 
Зенкерование может быть, как предварительной (перед развертыванием), так 
и окончательной операцией. Кроме обработки отверстий зенкеры 
применяются для обработки торцовых поверхностей. Для повышения 
точности зенкерования (особенно при обработке литых или штампованных 
глубоких отверстий) рекомендуется предварительно расточить (резцом) 
отверстие до диаметра, равного диаметру зенкера на глубину, примерно 
равную половине длины рабочей части зенкера. Для обработки 
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высокопрочных материалов применяют зенкеры, оснащенные пластинами из 
твердого сплава. Скорость резания для зенкеров из быстрорежущей стали 
такая же, как и для сверл. Скорость резания твердосплавных зенкеров в 2-3 
раза больше, чем зенкеров из быстрорежущей стали [27].  

 

.  

Рисунок 3.43 - Припуск под зенкерование 
 

3.2. РАЗБОРКА И СБОРКА ПРОСТЫХ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 
ЛИФТОВ 

3.2.1. Основы разборки и сборки простых узлов и механизмов 
лифтов 

Особенности разборки и сборки отечественных лифтов. Длительная 
эксплуатация и несоблюдение правил пользования лифтом приводит к 
поломкам, которые не только доставляют дискомфорт жителям верхних 
этажей многоэтажек, парализуют жизнь в общественных зданиях, но и могут 
спровоцировать ситуации, опасные для жизни. Именно поэтому разборка и 
сборка узлов  лифтов, ремонт – это важная составляющая их эксплуатации, о 
которой необходимо позаботиться заранее – до поломки. 

Избежать слишком частых вмешательств в работу подъемного 
механизма по причине его поломки поможет планово-предупредительный 
ремонт и техническое обслуживание лифта, во время которых 
электромеханик проводит осмотр текущего состояния лифта с 
запланированной периодичностью и производит разборку и сборку 
износившихся деталей, не дожидаясь их окончательного выхода из строя. 
Если в результате осмотра были обнаружены неисправности, эксплуатация 
лифта приостанавливается до их полного устранения. 

По факту выхода из строя деталей проводится текущий ремонт, 
периодичность которого может быть один раз в месяц, один раз в квартал 
или раз в полгода – в зависимости от состояния лифта. Неудивительно, что 
относительно новые лифты и обслуживаться будут реже. 
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Периодически возникает необходимость провести капитальный ремонт 
лифта, чтобы максимально восстановить его работоспособность. Объем 
работ здесь тоже зависит от состояния машины. Средний капитальный 
ремонт лифта направлен на то, чтобы по техническим параметрам конечный 
вариант машины ничем не уступал новому лифту. 

Крупный капитальный ремонт проводят чаще всего агрегатным 
способом, заменяя не отдельные детали, а весь функционирующий агрегат, 
например весь электропривод, а не только двигатель или редуктор. 

Разборке и сборке подлежит оборудование, установленное в шахте, 
приямке, лифтовой кабине и блочном помещении: блокировочные контакты 
шахты и кабины, которые часто выходят из строя из-за некорректности 
эксплуатации, освещение в шахте, кабине и приямке, двери кабины и шахты, 
натяжные устройства, башмаки, этажные переключатели и т.д. Со временем 
технические характеристики тяговых и уравновешивающих канатов могут 
меняться, поэтому специалисты проверяют все составляющие подъемного 
оборудования, выбраковывая неработоспособные канаты. 

Техника безопасности во время ремонта лифтов.  
К работе по эксплуатации и ремонту лифтов допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные 
к выполнению работ на высоте. Вновь поступившие рабочие обязаны пройти 
вводный инструктаж по безопасности труда и инструктаж непосредственно 
на рабочем месте. 

Приступая к наладке лифта, необходимо убедиться в исправности 
заземления всех частей лифта, которые могут оказаться под напряжением. 
Необходимо проверить ловители и все защитно-блокировочные устройства в 
кабине, шахте и машинном помещении. 

При обслуживании лифтов электромеханику не разрешается: 
производить пуск лифта, воздействуя непосредственно на аппараты, 
подающие напряжение на электродвигатель; производить пуск лифта с 
этажной площадки через открытые двери шахты и кабины, выводить из 
действия предохранительные и блокировочные устройства; пользоваться 
переносными лампами напряжением более 36 В; подключать к цепи 
управления лифтом электроинструмент, лампы освещения и другие приборы, 
кроме измерительных; лазить по шахте без лесов и лестниц и опускаться по 
канатам; подниматься на крышу кабины, за исключением случаев, когда 
управление производится с помощью кнопочного аппарата, установленного 
на ее крыше, при скорости кабины не более 0,36 м/с. 

Перед началом технического обслуживания и ремонта лифтов 
электромеханик должен выполнить технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работающих и пользующихся лифтом. К 
таким мероприятиям относятся: разъяснение членам бригады характера 
предстоящих работ: подготовка и проверка необходимого инструмента, 
материалов, запасных частей, защитных и предохранительных средств, 
предупредительных плакатов; подготовка спецодежды и защитных касок 
всеми членами бригады; сообщение о предстоящей работе лифтеру, лифтеру-
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диспетчеру, диспетчеру и отметка в журнале об остановке лифта на ремонт; 
проверка ограждения шахты, дверей и замков; вывешивание 
предупредительных плакатов «Лифт на техосмотре» или «Лифт на ремонте». 
На лифте с автоматическим приводом дверей отключают автоматический 
выключатель этого привода. 

Перед началом работы в машинном помещении необходимо отключить 
все находящиеся в машинном помещении лифты, за исключением 
ремонтируемого. Вводное устройство отключают так, чтобы разрыв цепи 
между всеми пинцетами и ножами был видим, разрядить конденсаторы и 
проверить отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях 
(отсутствие напряжения проверяют в диэлектрических перчатках указателем 
напряжения или переносным вольтметром). 

Канаты с канатоведущего шкива снимают после установки противовеса 
на подставки, посадки кабины на ловители и закрепления кабины 
строповочными канатами к балкам в машинном помещении. 

При перемещении лифтового оборудования из машинного помещения 
на этажную площадку необходимо проверить исправность тали, крюка, 
стропов, рым-болтов и ушек на перемещаемом оборудовании; застропить 
перемещаемый груз универсальным стропом соответствующей 
грузоподъемности, обеспечить охрану зоны над открытым люком. Все 
работы в шахте производятся с крыши кабины, за исключением работ в 
приямке. 

Перед началом работ в шахте с крыши кабины необходимо проверить 
исправность контактов дверей шахты, осмотреть исправность крыши и люка, 
включить переносную лампу на 36 В, с крыши кабины переключить 
электросхему на режим «Ревизия», проверить действие контакта ловителей и 
натяжение подъемных канатов. 

Перемещаясь по шахте на крыше кабины, необходимо располагаться 
ближе к центру кабины, не находиться вблизи выступающих частей шахты, 
не останавливать кабину, воздействуя на контакты дверей шахты и 
автоматических замков, не производить работы при движении кабины, не 
стоять на датчике точной остановки [4].  
 

3.2.2. Разборка и сборка механических и автоматических замков 
 
Разборка и сборка автоматических и неавтоматических замков 

дверей шахты лифтов с распашными дверями.  
1. Подготавливают новые замки к установке. Отвинчивают винты и 

снимают крышки новых автоматических и неавтоматических замков; в их 
корпусах не должно быть трещин и сколов; проверяют действие всех 
пружин; в подвижных частях не должно быть заеданий; проверяют наличие 
крепежных винтов и деталей. 

2. Заменяют автоматические, неавтоматические замки и блок-контакты 
на лифтах (Рис. 3.44, а). Отключают вводный рубильник, отвинчивают винты 
и снимают крышки автоматического замка и блок-контакта контроля 
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притвора двери шахты, если он имеется, проверяют отсутствие напряжения 
на клеммах всех блок-контактов. 

Отсоединяют от блок-контактов и соединяют между собой каждую 
пару проводов, принадлежащую данному контакту, проволокой или 
изоляционной лентой. 

Снимают заменяемые замки (блок-контакты), устанавливают на место 
и закрепляют новые замки (блок-контакты). 

Проверяют, нет ли заеданий подвижных частей замков (блок-
контактов) и регулируют положение замков (блок-контактов), подкладывая 
стальные прокладки между корпусами и площадками, если при проверке 
будет обнаружено заедание в отверстиях притворного стояка ригеля или 
штока контакта контроля запирания двери шахты неавтоматическим замком 
или засова неавтоматического замка. 

Присоединяют провода к блок-контактам, регулируют и проверяют 
действие замков и блок-контактов. 

После замены автоматического замка проверяют величину проходного 
зазора между лыжей механической отводки и роликом автоматического 
замка, между торцом штифта и передней стенкой кабины. Для этого от 
кнопок приказа или вызова и при открытой двери шахты этажа, на котором 
производилась замена автоматического замка, перемещают кабину вверх и 
при подходе ее к уровню штифта рычага автоматического замка 
останавливают. Проходной зазор между торцом штифта и стенкой кабины 
должен быть не менее 6 мм. Если этот зазор менее 6 мм, его можно 
увеличить, поочередно навинчивая гайки 9 и 1. 

Завинчиванием гайки 1 ослабляют крепление штифта 8, после чего 
завинчиванием гайки 9 увеличивают этот зазор, если он менее 6 мм; 
отвинчиванием гайки 1 или завинчиванием гайки 9 подтягивают крепление 
штифта. Устанавливают кабину в точной остановке этажа. 

Отвинчиванием (завинчиванием) гаек 9 и 1 регулируют положение 
ролика 5 относительно лыжи механической отводки, если ролик 
располагается несимметрично по ширине лыжи, и фиксируют его положение 
гайками. Ролик должен располагаться по возможности симметрично по 
ширине лыжи при соблюдении указанного зазора. Допускается 
незначительное смещение ролика относительно лыжи отводки. 
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А - конструкция, 1 - болт для крепления корпуса неавтоматического 

замка; 2 - пружины; 3 - направляющие шпильки; 4 - щеколда; 5 - контргайка; 
6 - регулировочный болт; 7 - блок контакт контроля запирания двери шахты 
неавтоматическим замком; 8 - блок контакт контроля запирания двери шахты 
автоматическим замком; 9 - рычаг автоматического замка; 10 - шток блок 
контакта; 11 - шплинт; 12 - контактные стойки; 13 - кольцо барабанчика; 14 - 
винт для крепления изолирующей платы блок контакта; 15 - корпус блок 
контакта; 16 - болт для крепления корпуса блок-контакта; 17 - полка 
притворного стояка; 18 - полка притворного уголка двери шахты; 19 - 
нажимная площадка; 20 - ригель. Б - рычаг автоматического замка: 1 - гайка; 
2 - плоская шайба; 3 - рычаг автоматического замка; 4, 6 - плоские шайбы; 5 - 
резиновый ролик;7 - шплинт; 8 - штифт; 9 - гайка. В - контактные лапки блок 
контакта контроля притвора двери шахты: 1 - контактная лапка до обработки; 
2 - контактная лапка после обработки. Г - засов и уголок притворного стояка 
двери шахты. Д - узел возврата щеколды в исходное положение: 1 - 
направляющая шпилька; 2 - шплинт; 3 - шайба; 4 - пружина; 5 - щеколда; е - 
отверстие в полке уголка.  Е — отверстие в полке уголка 

Рисунок 3.44 - Автоматический и неавтоматический замки дверей 
шахты лифта модели ЭМИЗ 

 
Войдя в кабину, закрывают за собой дверь шахты, перемещают 

вручную лыжу 5 (Рис. 3.45) механической отводки до упора. Зазор между 
роликом автоматического замка и лыжей должен быть не менее 6 мм. 
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1 - верхняя крышка; 2 - корпус электромагнита; 3 - кронштейн 

электромагнита; 4 - купе кабины; 5 - лыжа отводки; 6 - кронштейн отводки; 7 
- соединительный палец, 8, 9 - соединительные планки; 10 - груз; 11 - 
контргайка; 12 - тяга, 13 - соединительный палец; 14 - круглая гайка 

 
Рисунок 3.45 - Механическая отводка и электромагнит отводки 

 
На лифтах модели РM3 1958 при регулировке зазора между лыжей 

втянутой вручную отводки и роликом автоматического замка (рис 3.46, а), 
необходимо отвинтить гайку 11 и отвинчиванием стяжного болта 22 
ослабить крепление рычага 21, вставить лезвие отвертки в разрез рычага 21, 
разжать его конец и, поворачивая вокруг оси, отрегулировать необходимый 
зазор, зафиксировать положение рычага подтягиванием болта 22 и контр 
гайкой. 

Далее регулируют зазор между торцом штифта рычага 
автоматического замка и стенкой кабины, отвинчивают контргайку, 
фиксирующую штифт рычага, вывинчиванием или ввинчиванием штифта 
регулируют зазор и фиксируют его положение контргайкой. 

Иногда при установке новых замков из-за удлиненного засова 
неавтоматического замка или слишком малого расстояния между 
притворным уголком двери шахты и притворным стояком засов касается 
притворного стояка прямолинейной частью, а не скосом, и дверь шахты 
закрыть нельзя. 

Отжимая щеколду (засов) в сторону отпирания двери шахты, 
устанавливают провал контакта контроля за стирания двери шахты 
неавтоматическим замком в пределах 2-4 мм, измеряют зазор между 
щеколдой и корпусом; неавтоматического замка (между ограничительным 
кольцом и корпусом неавтоматического замка), открывают дверь шахты и 
снимают напильником с торцовой части засова слой металла, равный 
величине зазора между щеколдой и корпусом (между ограничительным 
кольцом и корпусом), снимают со скошенной части засова такой слой 
металла, чтобы угол притворного стояка (Рис. 3.46, г), находился в 
скошенной зоне засова (толщина торцовой части засова должна находиться в 
пределах 8-10 мм). 
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А - конструкция: 1 - болт для крепления ручки; 2 -  ручка внутренняя; 3 

- пружина; 4 - ограничитель хода засова; 5 - болт для крепления 
неавтоматического замка; 6 - засов; 7 - упор; 8 - болт для крепления 
автоматического замка; 9 - упор; 10 - блок контакт контроля притвора двери 
шахты; 11 - блок контакт контроля запирания двери шахты автоматическим 
замком; 12 - держатель упора; 13 - упор; 14 - ригель; 15 - блок-контакт 
контроля запирания двери шахты неавтоматическим замком; 16 - внутренний 
рычаг автоматического замка; 17 - корпус замка; 18 - пружина; 19 - гайка для 
фиксирования положения стяжного болта; 20 - резиновый ролик; 21 - 
внешний рычаг автоматического замка; 22 - стяжной болт; 23 - рычаг 
неавтоматического замка; 24 - полка притворного уголка двери шахты; 25 - 
полка уголка притворного стояка; Б - отверстия в уголке притворного стояка: 
1 - засов неавтоматического замка; 2 - полка уголка притворного стояка; 3 - 
ригель; В - отверстия в полке притворного уголка двери шахты: 1 - засов 
неавтоматического замка; 2 - полка притворного уголка; 3 - ригель; Г- силы, 
действующие на засов неавтоматического замка при закрывании двери; Д  - 
силы, действующие на упор и шток блок контакта контроля притвора двери 
шахты 

 
Рисунок 3.46 - Автоматический и неавтоматический замки дверей 

шахты лифтов модели КМЗ-1958 
 

 



158    

Разборка и сборка автоматических и неавтоматических замков 
дверей шахты лифтов с раздвижными дверями. При разборке и сборке 
автоматических замков (рис 3.47-3.48) отключают вводный рубильник, 
снимают крышки с блок-контактов, подлежащих замене, проверяют 
отсутствие напряжения на всех клеммных соединениях проводов 
Рассоединяют клеммные соединения проводов, отвинчивают винты и 
снимают блок-контакты, требующие замены, отгибают концы фиксирующих 
пластин 6, отвинчивают болты 5 и снимают кронштейны 7 с защелками 34, 
устанавливают на место новые кронштейны с защелками, фиксирующие 
пластины и предварительно крепят их болтами; перемещая кронштейны 
вдоль щелевидных крепежных отверстий, регулируют зазор (1-2 мм) между 
защелкой и упором. 

 

 
 

1 - болт для крепления кронштейна блок-контакта; 2 - винт для 
крепления корпуса блок-контакта; 3 - блок-контакт контроля запирания 
створки двери шахты автоматическим замком; 4 - винты для крепления 
крышки блок-контакта; 5 - болт для крепления кронштейна; 6 - фиксирующая 
пластина; 7 - кронштейн защелки; 8 - болт для крепления кронштейна блок-
контакта; 9 - блок-контакт контроля притвора створок; 10 - винт для 
крепления крышки блок-контакта; 11,14 - ролики кареток; 12,33 - рычаги; 13 
- ролик; 15,20,26 - контрролики; 16 - каретка правая; 17,30 - боковые болты 
для крепления линеек; 18 - центральный болт для крепления линеек; 19 - 
правая створка двери шахты; 21 - левая створка двери шахты; 22 - шпилька; 
23,24 - гайки для крепления створок двери шахты к кареткам; 25 - левая 
каретка; 27 - верхняя балка двери шахты; 28 - ролик рычага механизма 
открывания створки; 28 - линейка левая; 31 - ролик; 32 - палец; 34 - защелка; 
35 - ролик защелки; 36 - площадка 

 

Рисунок 3.47 - Верхняя балка двери шахты лифтов с раздвижными 
дверями и с автоматическим приводом 
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Устанавливают новые блок контакты, регулируют зазоры между 
штоками контактов и площадками 36 защелок 34, крепят их, фиксируют 
пластинами и присоединяют провода к клеммам контактов. 

Закрывают крышками контакты, проверяют действие контактов и 
автоматических замков [4]. 

 

 
 

1 - фиксирующая пластина; 2 - кронштейн; 3 - защелка; 4 - упор 
каретки; 5 – каретка 

 
Рисунок 3.48 - Автоматический замок створки 

 
3.2.3. Разборка и сборка створок дверей, концевых выключателей, 

этажных переключателей, кнопочных и вызывных аппаратов 
 
Сборка раздвижных дверей кабины. Раздвижные двери кабины 

собираются после сборки купе в такой последовательности (Рис. 3.49). 
 

 
 
1 - направляющая линейка; 2 - каретка; 3 - отвес; 4 - башмачок; 5 - 

регулировочные гайки; 6 - шпилька; 7 – створка 
 

Рисунок  3.49 - Установка раздвижных дверей кабины 
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К потолку кабины или передним вертикальным стоякам ее каркаса (в 
зависимости от типа лифта) крепят верхнюю балку дверей кабины с 
каретками, надетыми на направляющую линейку. Положение балки 
проверяют по рамному уровню, устанавливаемому на эту линейку. 
Отклонение ее от горизонтали не должно превышать 1 мм на 1 м длины. 
Боковые поверхности линейки должны быть расположены вертикально. 

После установки верхней балки дверей кабины навешивают створки. 
Их положение регулируют гайками. 

Кулачки открывания и закрывания должны быть установлены так, 
чтобы при полностью закрытой двери кулачок размыкал контакт закрывания, 
а при полностью открытой двери кулачок открывания размыкал контакт 
открывания. При открывании двери кабины контакт конечного, выключателя 
закрывания дверей должен замкнуться раньше, чем разомкнётся контакт 
притвора двери. Кулачки регулируют, перемещая их в необходимую сторону 
по секторному пазу в водиле и закрепляя в нужном положении стопорными 
болтами. Блокировочные контакты контроля закрывания каждой створки 
устанавливают на верхней балке. Положение их регулируют так, чтобы при 
открывании любой из створок более чем на 7 мм контакты срабатывали, 
размыкая цепь управления. 

Кинематическую связь дверей кабины с дверями шахты регулируют в 
процессе наладки лифта. Эта связь осуществляется отводками, 
укрепленными на дверях кабины и шахты. Отводки на створках дверей 
кабины должны быть строго вертикальными. 

Зазоры (Рис. 3.50) между роликами (или уголками) отводки и 
внутренними поверхностями отводки должны быть расположены 
симметрично. Допуск ±1 мм. Зазоры измеряют по обоим концам отводки 
створки дверей кабины. 

 

 
 

1 - отводка кабиной двери, 2 - отводка шахтной двери 
 

Рисунок 3.50 – Схема зазоров между отводками дверей кабины  
и шахтных дверей 

 
Двери кабины лифта грузоподъемностью 500 кг (вход с широкой 

стороны) состоят из створок разной ширины. Навешивают их тем же 
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способом, что, и описанный выше. При регулировании положения 
контрроликов створок этих дверей должны быть соблюдены следующие 
зазоры между контрроликами и линейкой: для контрроликов широкой 
створки 0,1…0,2 мм, для контрроликов узкой створки 0,02…0,05 мм. Зазоры 
проверяют щупом. Усилие открывания створок не должно превышать 10 Н 
для широкой створки и 40 Н – для узкой. Усилие прикладывают на 
расстоянии 500 мм от верха створки и замеряют динамометром. 

Замок широкой створки устанавливают так, чтобы зазор между 
рычагом 3 и упором каретки лежал в пределах 2…3 мм. Зазор регулируют, 
вращая упор на каретке. Положение сектора, отключающего замок двери, 
изменяют так, чтобы он открывался до начала движения створки на 
открывание. 

Регулируют также секторы, воздействующие на контакты отпирания 
ВКО и контакты запирания ВКЗ дверей. При правильном расположении 
секторов водило должно останавливаться, когда створки не доходят до 
амортизаторов на 1…5 мм. При открывании каждой из створок на 10 мм или 
отпирании замка замыкающие контакты притвора должны быть надежно 
разомкнуты (зазор - не менее 3 мм). Зазор регулируют, смещая в 
необходимую сторону контактный аппарат. 

В конце сборки на кабине устанавливают магнитную отводку, если это 
предусмотрено конструкцией лифта. 

Сборка и разборка лифтовых концевых выключателей. Конечные 
выключатели ВК-200Б заменяют в следующем порядке: отвинчивают винты, 
снимают крышку выключателя и проверяют наличие цепи заземления 
корпуса. Отключают вводный рубильник и проверяют отсутствие 
напряжения на клеммах. Затем отсоединяют провода, отвинчивают 
крепежные винты и снимают выключатель. 

Готовят новый выключатель к установке. Для этого проверяют, нет ли 
трещин в изолирующем материале блок-контакта. Провалы контактов 
должны находиться в пределах 2-4 мм, снимают пружину. Устанавливают 
новый выключатель на место, присоединяют провода и проверяют его 
действие при движении кабины вверх и вниз. 

Конечные выключатели считаются исправно действующими также 
тогда, когда они срабатывают при переходе кабиной верхнего и нижнего 
крайних рабочих положений до 200 мм. Перед испытанием пружинных 
буферов такие выключатели необходимо отрегулировать так, чтобы они 
срабатывали на расстоянии от буфера до опорной площадки кабины не более 
50 мм. 

Сборка и разборка лифтовых этажных переключателей. 
1. Подготавливают новый этажный переключатель к установке. 
Проверяют, исправен ли механизм переключения этажного 

переключателя, нет ли заеданий в подвижных частях, а так - же нет ли сколов 
и трещин в деталях и корпусе. 

Проверяют комплектность этажного переключателя. 
2. Заменяют вышедший из строя этажный переключатель новым. 
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Устанавливают кабину в месте, удобном для работы. Отключают 
автоматический выключатель и проверяют отсутствие напряжения на 
контактах этажного переключателя, делают риски на площадке по контуру 
корпуса вышедшего из строя этажного переключателя (это можно сделать, 
если этажные переключатели имеют одинаковые размеры). 

Поочередно отсоединяют провода от контактов и маркируют их. 
Провода должны быть присоединены на новом этажном переключателе к тем 
же контактам. Отвинчивают гайки крепежных болтов и снимают этажный 
переключатель. 

Устанавливают новый этажный переключатель, совмещают ею корпус 
с рисками, закрепляют, присоединяют провода и закрывают его крышкой. 

Проверяют действие этажного переключателя.  Заменяют индуктивные 
и контактные датчики после снятия и проверки отсутствия напряжения на 
заменяемом электроаппарате. 

Сборка кнопочных аппаратов. Кнопочные и вызывные аппараты 
(посты управления) служат для приема и регистрации вызовов и приказов. 
Посты управления представляют собой набор кнопочных элементов (чаще с 
прямоугольными толкателями), заключенных и металлический кожух. 
Приведение кнопок в действие производится от руки путем нажатия на 
толкатель. Все аппараты управления, за исключением рычажных и 
вызывных, должны быть снабжены кнопкой «Стоп», кнопочные посты 
собирают из кнопок с самовозвратом, штифт которых возвращается в 
исходное положение под действием пружины после прекращения действия 
на него. Кнопочные панели и вызывные аппараты собирают как из 
самовозвратных кнопок, так и из кнопок с удерживающим электромагнитом 
(«залипающих»). 

 

 

1.  

 

1 - лицевая панель; 2 – кожух; 3 - кнопочный выключатель; 4 - втулка 
толкателя с направляющими ребрами и линзой; 5 – толкатель; 6 - возвратная 
пружина; 7 – корпус; 8 – контакты; 9 - элемент световой индикации; 10 - 
отверстие для световой индикации 

 
Рисунок 3.51 - Кнопочный пост 
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Крепление постов. Кнопки вызова или вызывные посты, световые 
указатели, световые табло и коммутационные ящики, устанавливают с 
наружной стороны шахты на посадочных или загрузочных площадках, в 
зависимости от типа лифта и его назначения. Варианты крепления на 
обрамлениях дверей и на стене шахты показаны на рисунке 3.52. 

В кабине устанавливаются кнопочный пульт управления, аппарат 
громкоговорящей связи с диспетчером, а также конечные выключатели 
подвижного пола и автоматических раздвижных дверей. Кнопочный пульт 
управления закрепляется таким образом, чтобы его невозможно было снять 
из кабины.  

 
 

а - в обрамлении дверных проемов; 1 - обрамление; 2 - кнопка вызова; 
3 - световое табло; 4 - скоба; 5 - шпилька; 6 - портал двери; 7 - световое 
табло;  

б - в стене шахты; 1 -обрамление; 2 - кнопка вызова; 3 - световой 
указатель; 4 - световое табло; 5 - закладная деталь; б - планка; 7 - шпилька; 8 
- скоба; 9 – винт крепления. 

 
Рисунок 3.52 - Установка электроаппаратов 
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Поэтому для его крепления используются болты, гайки которых 
расположены снаружи кабины, или винты со специальной головкой и 
шлицом в виде двух отверстий. Такой винт можно отвернуть только 
специальным ключом. 

Монтажные провода присоединяются с помощью винтовых 
клеммников. Лицевая панель приказных постов крепится к кожуху 
с помощью специальных винтов спереди поста. Кожух приказного поста 
крепится на стенке кабины лифта уголками, закрепленными на верхних 
и нижних стенках кожуха с помощью винтов (шурупов) [28].  
 

3.3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОТЕЙ В ЦЕПЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ЛИФТОВ 

 
3.3.1. Проверка габаритов шахты и их соответствия требованиям 

проекта и техническим условиям 

Перед проведением монтажа лифта представитель монтажной 
организации, прибыв на объект, производит проверку готовности к монтажу 
строительной части объекта. Проверка включает в себя соответствие 
размеров и качества строительных конструкций шахты, приямка, 
машинного и блочного помещений требованиям проекта и техническим 
условиям.  

Проверяются: размеры шахты в плане и вертикальность стен; 
расположение закладных деталей; размеры приямка; расположение дверных 
проемов; размеры машинного помещения; отсутствие мусора. 

По результатам проверки при наличии замечаний составляется акт, в 
котором приводится перечень строительных работ, подлежащих 
выполнению до начала монтажа.  

После выполнения строителями всех работ, указанных в акте 
обследования, представители сторон составляют акт готовности 
строительной части под монтаж лифта. 

Представитель монтажной организации должен проверить 
соответствие технической документации данному объекту; размеры шахты 
(в плане) и вертикальность стен по исполнительной схеме, выданной 
генподрядчиком. Строительная часть шахты должна соответствовать 
требованиям «Альбома заданий на проектирование строительной части 
лифтовых установок» и требованиям «Правил обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов».  

Стены шахты должны быть вертикальными, без выступов и впадин (за 
исключением закладных деталей). Отклонение стен шахты от вертикальной 
плоскости не должно превышать 15 мм при высоте подъема кабины до 45 м, 
20 мм при высоте подъема от 45 до 75 м и 30 мм при высоте подъема от 75 
до 150 м. При этом размеры шахты в плане должны соответствовать 
размерам, указанным на установочном чертеже; допустимые отклонения не 
должны превышать 30 мм на сторону. Допустимая разность длин 
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диагоналей шахты в плане не должна превышать 25 мм. 
Закладные детали для крепления элементов оборудования в шахте 

лифта. Закладные детали должны быть выполнены в соответствии с 
проектом. Закладные детали для крепления кронштейнов направляющих 
кабины и противовеса могут быть смещены в вертикальном направлении 
(вверх или вниз) от проектного положения не более чем на 300 мм. 
Допустимое отклонение закладных деталей для крепления кронштейнов 
направляющих кабины и противовеса в горизонтальном направлении 
(вправо или влево) не должно превышать 10 мм; закладных деталей для 
крепления другого оборудования лифта (в любом направлении) - 10 мм. 
Толщина закладных деталей для крепления кронштейнов, дверей шахты и 
буферов должна быть не менее 8 мм.  

Приямок шахты. Глубина приямка без заливки чистого пола должна 
соответствовать размеру, указанному на установочном (монтажном) 
чертеже. Приямок должен быть защищен от попадания в него грунтовых и 
сточных вод. Приямок глубиной до 2000 мм включительно имеет 
устройство (скобы, ступени) для доступа в приямок и выхода из него. Это 
устройство находится со стороны входа в шахту и не препятствует посадке 
кабины на упоры или полностью сжатые буфера. Оси скоб должны 
совпадать с осями дверного проема и выступать от стен шахты на 100 мм 
для пассажирских лифтов и на 135 мм - для грузовых. В приямках лифтовых 
шахт должны быть установлены тумбы под буферы кабины и противовеса.  

- Приямок глубиной более 2000 мм снабжается входной 
открывающейся наружу дверью с размером полотна не менее 500х1800 мм 
(ширина х высота), запираемой на замок и оборудованную выключателем, 
контролирующим ее закрытие.  

- Расположение двери исключает возможность выхода людей из 
кабины через эту дверь.  

Расположение дверных проемов. Размеры дверных проемов (высота и 
ширина) должны соответствовать размерам, указанным на установочном 
(монтажном) чертеже. На стенах шахт в непосредственной близости от 
дверных проемов, а при проходной кабине и с другой стороны должны быть 
нанесены отметки чистых полов остановок. Размеры и расположение 
отверстий для установки вызывных аппаратов, световых указателей, табло и 
ключевин замков аварийного открывания дверей должны соответствовать 
размерам, указанным на установочном чертеже. При расстоянии между 
остановками более 15 м в шахте лифта должны быть предусмотрены 
временные монтажные проемы размерами 800/1500 мм с шагом не более 15 
м [29].  

Требования Правил обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации грузоподъемных механизмов к строительной части 

Строительная часть для размещения оборудования лифта 
рассчитывается на нагрузки, возникающие при эксплуатации и испытаниях 
лифта, а так - же на нагрузки, возникающие при обрыве всех тяговых 
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канатов и цепей и соответствует требованиям норм пожарной безопасности.  
Шахта лифта огораживается со всех сторон на всю высоту и имеет 

верхнее перекрытие и пол. За исключением жилых и общественных зданий, 
допускается частичное ограждение шахты, при этом: со стороны 
прилегающих к шахте площадок и лестниц, на которых могут находиться 
люди, высота ограждения не менее 2500 мм, при расположении этих 
площадок и лестниц на расстоянии более 1000 мм от движущихся 
элементов лифта (кабина, противовес, канаты) ограждение шахты со 
стороны указанных площадок и лестниц может не устраиваться; ограждение 
со стороны входа в кабину выполняется на всю высоту шахты и по всей ее 
ширине. За исключением жилых зданий, допускается также не ограждать 
шахту со сторон, где отсутствуют площадки и лестницы, на которых могут 
находиться люди.  

При ограждении шахты металлическими листами, стеклом, 
металлической проволочной сеткой: стальной лист применяется толщиной 
не менее 1 мм; металлический (не стальной) лист обеспечивает прочность и 
жесткость не менее чем у ограждения, выполненного из стального листа 
толщиной 1 мм; стекло применяется толщиной не менее 7,5 мм; 
армированное стекло – толщиной не менее 6 мм; металлическая 
проволочная сетка выполнена из проволоки диаметром не менее 1,2 мм, 
крепится к каркасу шахты с внутренней стороны и натягивается; 
перфорированный стальной лист применяется толщиной не менее 1,5 мм; 
через ячейки проволочной сетки и отверстия перфорированного листа не 
должен проходить шарик диаметром 21 мм при приложении к нему 
перпендикулярно плоскости сетки (листа) усилия 10 Hьютонов (далее – Н). 
Допускается у приставного к зданию лифта ограждение шахты с наружной 
стороны здания на высоте более 2500 мм от уровня площадки, 
расположенной под шахтой, выполнять из стекла толщиной не менее 4 мм.  

Проем для обслуживания оборудования закрывается запираемой 
дверкой, отпираемой снаружи шахты специальным ключом, а изнутри 
шахты допускается отпирание без ключа. Дверка не открывается внутрь 
шахты и ее закрывание контролируется выключателем. Размер проема – не 
более 500 мм по ширине и 600 мм по высоте.  

При расстоянии между смежными посадочными (погрузочными) 
площадками лифта более 15 метров и невозможности перехода людей из 
кабины одного лифта в кабину соседнего лифта, в шахте устанавливаются 
аварийные двери. Расстояние от посадочной (погрузочной) площадки до 
аварийной двери и между аварийными дверями не превышает 15 метров. 
Допускается не устанавливать аварийные двери в случаях, когда 
отсутствуют примыкающие к шахте площадки (в зоне необходимой для 
установки аварийных дверей), с которых можно эвакуировать людей. У 
лифта, в котором не допускается транспортировка людей, установка 
аварийных дверей не требуется [6].  
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3.3.2. Неисправности в цепях освещения, сигнализации и 
управления приводом лифтов 
 

Основными причинами повреждений и неполадок в цепях освещения, 
сигнализации и работе  привода лифта являются: 

а) недостаточность и небрежность технического надзора и 
несвоевременное устранение неисправностей механической части лифта и 
его электрооборудования, 

б) небрежное обслуживание лифта и плохой уход за механизмами. 
Основой бесперебойной работы лифта должна служить система 

правильного ухода и наблюдения за его состоянием, система 
предупреждения возникновения неисправностей. 

При периодических осмотрах лифта необходимо своевременно 
очищать от нагара и грязи все контактные поверхности электроаппаратуры 
лифта, проверять и своевременно зачищать личным напильником или 
стеклянной бумагой щетки, контактные кольца или коллектор 
электродвигателя, заменять контакты по мере их износа. 

Весьма существенными для нормальной работы лифта являются 
своевременная смазка его механизмов, направляющих и канатов, 
периодическая проверка надежности их действия, систематическое 
проведение регулировочных работ и своевременная замена изнашиваемых 
деталей. Обязательным условием надежной и безопасной работы лифта 
является строгое соблюдение инструкции и правил эксплуатации. 

Лифтовые установки: кабины, шахты при сплошном ограждении и 
приямки, машинное помещение, помещение верхних блоков, площадки 
перед дверями шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к машинному 
помещению, помещению верхних блоков и к приямку, оборудованы 
специальным электрическим освещением и сигнальными обозначениями. 
Остекленная или огражденная сеткой шахта стационарным освещением 
может не оборудоваться, если наружное освещение обеспечивает 
достаточную освещенность внутри нее. Освещение глухих шахт 
подъемников с автоматическими дверями допускается осуществлять путем 
установки одной лампы на кабине и одной лампы под кабиной подъемника. 

Питание электрического освещения, кроме освещения кабины, 
должно осуществляться от осветительной сети здания (сооружения). 
Освещенность глухой шахты должна быть не менее 5 лк. При наличии 
аварийного освещения, включенного в сеть (мощность лампы до 60 Вт) до 
автоматического выключателя силовой цепи, основное освещение кабины 
допускается включать после автоматического выключателя. Освещение 
кабины должно быть включено так, чтобы его питание не прерывалось при 
отключении автоматического выключателя силовой цепи и цепей 
управления лифтом. 

Основное освещение кабины лифтов должно быть всегда включено 
при открытых дверях шахты и при наличии людей в кабине. Освещение 
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кабины пассажирского лифта с подвижным полом выполнено так, чтобы 
оно включалось при открывании дверей шахты и отключалось после выхода 
из кабины всех пассажиров и закрывании дверей шахты. Выключатель 
освещения кабины и шахты установлен в машинном помещении. Для 
включения освещения кабины допускается использовать переключатель, 
предназначенный для дистанционного включения лифта в работу. При этом 
освещение кабины должно включаться одновременно с включением лифта в 
работу. Этот переключатель следует устанавливать в месте, доступном 
только для лиц, обслуживающих лифт. 

В машинном помещении, в помещении верхних блоков и на крыше 
кабины для переносной лампы освещения установлено не менее чем по 
одной штепсельной розетке. Осветительные приборы в кабине грузовых 
лифтов располагают так, чтобы при погрузке и разгрузке кабины они не 
могли быть повреждены.  

Основные неисправности в цепях освещения, сигнализации и 
управлении приводом лифта. 

1. Неработоспособность ламп рабочего освещения кабины;    
Причины:  
- лампы перегорели 
- не включаются контакты цепи освещения кабины - несвоевременное 

выполнение работ по техническому обслуживанию лифта; 
- обрыв подвесного кабеля или неисправность контактора реле РДЗ 
- перегорел предохранитель в котроллере привода двери.  
2. Неработоспособность ламп аварийного освещения кабины:  
- неисправность ламп (лампы перегорели);  
- обрыв сети аварийного освещения  
-несвоевременное выполнение работ по техническому обслуживанию;  
3. Неработоспособность ламп указателей этажей;  
- перегорание ламп указателей;  
- дефекты схемы управления;  
- неисправность контакторов РИС. 
4. Отключение электропривода и автоматики лифта блокировочным 

пускателем KM5 в следующих случаях:  
- перекос фаз питающего напряжения;  
- короткое замыкание в цепях управления +24В;  
- после выполнения режима "Пожарная опасность". 
5. Нет движения в режиме ревизия. Не горят  светодиоды "Вверх" 

(Вниз), "Малая скорость". 
-  нет связи от поста ревизии к блоку БУР – проверить связь; 
6. Нет движения в режиме управления из машинного помещения. 
-  неисправна ячейка ЯЛУ  
7. При движении вниз лифт не реагирует на попутные вызовы. 
-  неисправен подпольный контакт  - проверить контакт; 
-  неисправна ячейка управления дверьми. 
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Причины разного рода проблем с освещением, сигнализацией и 

управлением приводом лифта могут быть достаточно разные: от окисления 
контактов или  перегорания реле и предохранителей до перегорания 
обмотки двигателя.  

 
3.3.3. Виды сигнализации лифта 
 
Аппаратура сигнализации и связи состоит из:  
а) световых табло;  
б) этажных световых сигналов и сигнальных нумераторов;  
в) сигнальных звонков и телефонов.  
Световые табло применяют для сигнализации о местоположении 

кабины в шахте и для регистрации световых сигналов вызова с этажных 
площадок. В световых табло, указывающих положение кабины, в качестве 
сигналов служат видимые в проходящем свете цифры или надписи, 
помещенные между двумя стеклами и освещенные изнутри. Световые табло 
также выполняют с двумя индикаторными лампами. Путем набора 
комбинации светящихся сегментов в лампах зажигаются цифры, 
указывающие номер этажа, к уровню которого подошла кабина. На этажных 
посадочных (загрузочных) площадках у пассажирских и грузопассажирских 
лифтов при смешанном управлении установлен световой сигнал «Занято», 
действующий при наличии в кабине пассажира или груза массой более 15 кг 
при движении кабины и при открывании любой двери шахты. Сигнал 
вмонтирован в вызывной аппарат или установлен в непосредственной 
близости от него. У грузовых лифтов наружным и смешанным управлением 
в каждый этажный аппарат управления, установленный на этажной 
площадке, встроен или установлен в непосредственной близости от него 
световой сигнал «Занято», действующий при открывании дверей шахты и 
при движении кабины. 

Этажные световые сигналы обычно применяют на пассажирских 
лифтах общественных зданий. На промежуточных этажах в качестве 
светового сигнала установлены две лампочки и две стрелки, на крайних 
этажах — одна лампочка и одна стрелка. Сигнальный нумератор 
используют в грузовых лифтах с вызовом пустой кабины на требуемый 
этаж. Состоит нумератор из электромагнитов и флажков с номером 
вызываемого этажа. Число электромагнитов равно числу этажей. 
Сигнальные звонки используют для сигнализации о вызове кабины на 
требуемый этаж и вызова обслуживающего персонала при неисправном 
лифте. В лифтах применяют безыскровые звонки переменного тока, не 
содержащие контактов. При внутреннем управлении в кабине имеется 
кнопка для вызова обслуживающего персонала в случае неисправности 
лифта. 
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Двусторонняя переговорная связь. Вместо кнопки вызова может быть 
предусмотрено оборудование для двусторонней переговорной связи. 
Питание цепи вызова обслуживающего персонала и двусторонней 
переговорной связи осуществляется от независимого источника питания 
или включается до автоматического выключателя цепи. Заметим, что у всех 
лифтов при высоте подъема более 25 м предусмотрена проводка для 
телефонной или другой двусторонней связи между машинным помещением, 
кабиной и нижней этажной площадкой. При нижнем расположении 
машинного помещения предусматривают связь между машинным 
помещением, кабиной и блочным помещением [30].  
 

3.3.4. Способы управления приводом лифта 
 
Управление приводом может осуществляться из машинного 

помещения лифта, крыши кабина, на этажных площадка при нажатии 
кнопки «вызова» и из кабины при нажатии кнопки «приказа». Управление 
происходит в  следующих режимах: 

Для пассажирских лифтов: 
 режим «Нормальная работа» («НР»); 
 режим «Ревизия»; 
 режим «Управление из машинного помещения 1» («МП1»); 
 режим «Управление из машинного помещения 2» («МП2»); 
 режим «Пожарная опасность». 
Режим «Нормальная работа». 
В режиме «Нормальная работа» реализуется смешанное управление 

приводом лифта  по приказам из кабины и по вызовам кабины на все этажи 
с этажных площадок. 

Регистрация вызова осуществляется кратковременным нажатием 
кнопки «Вызова» на этажной площадке, а приказов – кратковременным 
нажатием кнопки «Приказа» в посту приказов (номер этажа). Отмена 
зарегистрированных требований происходит по прибытии кабины на 
заданный этаж. 

Если кабина находится на этаже вызова, то происходит открытие ее 
дверей. 

Если зарегистрирован приказ, совпадающий с местоположением 
кабины, то двери кабины открываются. При открытии дверей работает 
привод кабины лифта. 

Закрытие дверей происходит автоматически. 
Двери кабины могут открыться только в зоне точной остановки и при 

условии, что электродвигатель главного привода отключен. Если 
неподвижная кабина находится вне зоны точной остановки и ее двери не 
закрыты, то подается сигнал на привод дверей для их закрытия. 

Нажатие кнопки «Отмена» в движущейся кабине ведет к тому, что 
сбрасываются все зарегистрированные приказы, и привод кабины 
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останавливается на ближайшем по ходу движения этаже. До полного 
открытия дверей регистрация приказов не происходит. 

Режим «Ревизия».  
Для установки «Ревизия» необходимо: 
 тумблеры режимов работы в устройстве управления 

переключить в положение «Ревизия»; 
 изъять ключ SA4 (КБР) из поста ревизии AK2. 
Если второе из указанных выше условий не выполнено, то система 

управления лифтом воспринимает это как установку так называемого 
«промежуточного» режима, предшествующего режиму «Ревизия». 

В случае установки «промежуточного» режима могут быть 
реализованы следующие операции: 

 опускание кабины из зоны точной остановки какого-либо этажа 
(кроме нижнего) в зону обслуживания с этажной площадки этого этажа; 

 управление электроприводом дверей с крыши кабины. 
Перемещение кабины из зоны точной остановки в зону обслуживания 

с этажной площадки осуществляется кратковременным нажатием кнопки 
SH3 («Вниз») в устройстве управления. При этом кабина опускается вниз на 
малой скорости на расстояние, при котором уровень ее крыши примерно 
совпадает с уровнем этажной площадки. Для выполнения данной операции 
необходимо нажать кнопку SH3 («Вниз») не позднее чем через пять секунд 
после установки «промежуточного» режима. 

Для управления приводом дверей с крыши кабины необходимо 
разомкнуть контакт одного из размещенных на кабине выключателей SE2 
(«ВЛК»), («ДУСК») или SE3 («СПК») и затем нажать и удерживать кнопку 
SH3 («Вниз») кнопочного поста AK2. Для закрытия дверей необходимо 
нажать и удерживать кнопку SB2 («Вверх»). Отключение привода дверей в 
крайних точках происходит автоматически. Срабатывание выключателей 
реверса ведет к тому, что процесс закрытия дверей прекращается. 
Переключение дверей на открытие не происходит. 

После закрытия дверей, восстановления цепи безопасности и изъятия 
ключа SA4 («КБР») из поста АК2 становится возможной работа лифта в 
режиме «Ревизия». 

В режиме «Ревизия» управление лифтом осуществляется с крыши 
кабины, при помощи кнопок SB2 («Вверх») и SH3 («Вниз») кнопочного 
поста АК2. Движение вверх и вниз осуществляется только на пониженной 
скорости при нажатой кнопке SB2 или SH3, при условии исправности всех 
блокировочных и защитных устройств. Отпускание кнопки приводит к 
немедленной остановке лифта. При движении вниз автоматическая 
остановка лифта кабины производится в зоне точной остановки нижнего 
этажа, а при движении вверх – в зоне верхнего этажа. 

Режим «Управление из машинного помещения». Управление 
лифтом в этом режиме производится с помощью кнопок «Вверх», «Вниз», 
«Стоп-М», «ТО», «ДБЛ», установленных в устройстве управления 



172    

машинного помещения. 
Существуют две разновидности режима управления из машинного 

помещения: «МП1» и «МП2». 
В режиме «МП1» кабина движется на большой скорости при 

кратковременно нажатии кнопки «Вверх» или «Вниз». Остановка кабины 
происходит в следующих случаях: 

 при нажатии «Стоп-М» - немедленно; 
 при кратковременном нажатии кнопки «ТО» - переход на малую 

скорость и остановок на ближайшей по ходу движения остановке; 
 при подходе к крайним этажам – автоматический переход на 

малую скорость и остановка в зоне точной остановки крайнего этажа. 
В режиме «МП2» движение кабины возможно только на малой 

скорости, при нажатой кнопке «Вверх» или «Вниз». При отпускании кнопки 
кабина останавливается. 

Кнопка «ДБЛ» дает возможность искусственно перемыкать 
выключатели ловителей кабины «ВЛК» и противовеса «ВЛП», а также 
выключатель переподъема – переспуска кабины «ВК». При деблокировке 
выключенных ловителей кабины (противовеса), движение возможно только 
вниз (вверх), в зоне верхнего (нижнего) этажа. 

Режим «Пожарная опасность». Режим «Пожарная опасность» 
служит для аварийного останова лифта на посадочном этаже с открытой 
дверью, при поступлении в устройство управления сигнала из системы 
пожарной безопасности. 

Сигнал «Пожарная опасность» для каждого лифта в здании должен 
подаваться по отдельной гальванически развязанной цепи. Использование 
единой цепи (одного контакта) для подачи сигнала нескольким устройствам 
управления запрещается. 

Переход лифта в режим «Пожарная опасность» осуществляется 
автоматически из режимов «НР» или «Погрузка», а выход из него возможет 
только после снятия сигнала пожарной защиты и переключения тумблера 
«Сеть» в устройстве управления. 

При движении кабины вверх на большой скорости и появлении 
сигнала «Пожарная опасность», кабина лифта останавливается на 
ближайшем по ходу движения этаже и затем, не открывая двери, направится 
вниз до посадочного этажа, не останавливаясь по попутным вызовам и 
приказам. На посадочном этаже двери автоматически откроются и 
останутся открытыми постоянно. При этом исключена возможность 
дальнейшего движения лифта. 

При нахождении кабины с пассажирами на промежуточном этаже и 
поступлении сигнала из системы пожарной защиты здания, двери 
автоматически закроются, и кабина лифта принудительно отправится на 
посадочный этаж. 

При движении вниз и поступлении сигнала «Пожарная опасность», 
кабина проследует до посадочного этажа, не останавливаясь по попутным 
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вызовам и приказам. 
Во всех случаях нажатие кнопки «Отмена» системой управления 

игнорируется. 
Если сигнал из системы пожарной защиты здания появляется при 

работе лифта в режимах «Ревизия», «МП1» или «МП2», то перехода лифта 
в режим «Пожарная опасность не происходит. В этом случае система 
управления лифтом включает предупреждающую звуковую сигнализацию, 
действии которой может быть прекращено после снятия сигнала пожарной 
защиты и переключения тумблера «Сеть» в устройстве управления, либо 
после переключения лифта в режим «НР» или «Погрузка». В последнем 
случае, лифт, как было сказано выше, переходит в режим «Пожарная 
опасность» [31].  
 

Практические задания на закрепление изученного материала: 
1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-14 квалитетам (4-5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 
2. Произвести разборку и сборка автоматического замка дверей 

кабины лифта. 
3. Проверить габариты приямка на соответствие требованиям 

проекта и техническим условиям. 
4. Перевести лифт в режим работы «Ревизия» и «Управление из 

машинного помещения.  
 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. В каком порядке производится разметка? 
2. Что называется базой при разметке? 
3. Какой инструмент применяют при разметке? 
4. С какой целью накернивают риски? 
5. В каких случаях применяют рубку? 
6. Как подбирают молоток и ручку молотка? 
7. Какой должен быть угол заострения зубила для обработки стали? 

Чугуна? Бронзы? Алюминия? 
8. Правила безопасной работы при рубке.  
9. Из какой стали изготавливаются линейки? 
10. Отличие зенкера от спирального сверла 
11. Причины поломки полотна ножовки: 
12. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при 

опиловочных работах? 
13. Каким должен быть темп работы напильником при опиливании? 
14. Какими напильниками обрабатывают криволинейные 

поверхности? 
15. Какие припуски оставляют на шабрение и в зависимости от чего? 
16. Как подготавливают поверхность под шабрение?  
17. Как определяют качество шабрения?  
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18. На какие виды подразделяется паста ГОИ? 
19. Что входит в планово-предупредительный ремонт лифта? 
20. Назначение кулачков открывания и закрывания дверей? 
21. Допускаемое отклонение стен шахты от вертикальной плоскости 
22. Допускаемое отклонение закладных деталей от проектных 
23. Какие узлы лифта должны быть оборудованы стационарным 

электрическим освещением? 
24. Причины неисправностей ламп указателей этажей 
25. Способ управления лифта в режиме МП-1 
26. Где используют сигнальные звонки в лифтах? 
27. Действие кабины лифта в режиме «Пожарная опасность» 
 
Краткие выводы  
При изучении модуля обучающиеся осваивают следующие знания: 

приемы и последовательность операций слесарной обработки деталей, 
порядок разборки и сборки простых узлов механизмов лифтов; определение 
и устранение простых неисправностей лифта  

Обучающиеся должны выполнить  работу, которая позволяет достичь 
следующего: уметь пользоваться слесарными инструментами и 
приспособлениями;  произвести мелкий ремонт узлов лифта; производить 
проверку габаритов шахты на соответствие требованиям проекта и 
техническим условиям. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ 

Цели обучения. 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
1. Выполнять ремонт диспетчерского оборудования лифтов. 
2. Производить наладку, регулирование и испытание лифтов. 
3. Выполнить курсовой проект «Расчет выбора скорости лифта. 
 
Схема курса: 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                            
 
 
                                       
                            
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 

Техническую эксплуатацию и ремонт лифтов; Монтаж и наладку; 
Электрические схемы лифтов и эскалаторов; Управления сетями 
электроснабжения и связи; Производственное обучение. 

 

Модуль 6. Работы с контрольно-
измерительными приборами 
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Модуль 5. Контроль и устранение 
неисправностей электромеханического 
оборудования 

Модуль 4. Ремонт, монтаж, демонтаж и 
техническая эксплуатация диспетчерского 
оборудования лифтов 

Модуль 2. Выполнение расчета показателей 
объема работ и показателей использования 
основных фондов на предприятиях через 
рыночные и государственные механизмы 
регулирования экономики 

Модуль 1. Маркировки монтажных и 
принципиальных схем 

Модуль 3. Определение и устранение 
неисправностей в системах управления, 
освещения и сигнализации диспетчерского 
оборудования лифтов 
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Необходимые учебные материалы: 
1. Обозначения элементов на схемах и чертежах. 
2. Соответствующие индивидуальные средства защиты. 

 
Введение 
 
Ремонт – это комплекс работ для поддержания в исправном состоянии 

электромеханического оборудования путем замены или восстановления 
вышедших из строя узлов и деталей. Параметры ремонтируемого 
оборудования с помощью регулировки и наладки приводятся в соответствие 
с паспортными данными или техническими условиями. 

Была разработана система планово-предупредительных ремонтов 
(ППР). Она состоит из системы технического обслуживания, включающей в 
себя периодическое обслуживание, текущие ремонты и аварийно-
техническое обслуживание, и системы восстановления ресурса лифта, 
включающей в себя капитальный ремонт (замену оборудования) и 
модернизацию при эксплуатации. Организации, специализирующиеся на 
обслуживании лифтов, разрабатывают собственные комплексы мероприятий 
по их техническому обслуживанию. 

 
4.1. РЕМОНТ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ 
 
4.1.1. Правила чтения принципиальных электрических схем 

лифтов 
 

Принципиальные электрические схемы лифтов включают в себя цепи, 
состоящие из контактов различных аппаратов (реле, контакторы, кнопки, 
выключатели, переключатели и др.). Каждый контакт в зависимости от 
ситуации на лифте может находиться в одном из устойчивых положений — 
замкнутом или разомкнутом. При начертании электрической схемы 
выбирают такое положение контактов, которое соответствует приведенной 
ситуации на лифте. Кроме того, контакты реле, контакторов и других 
электромагнитных аппаратов изображают на электрической схеме в 
положении, когда катушки (обмотки) этих аппаратов обесточены. 

В принципиальной электрической схеме лифта рядом с графическими 
условными обозначениями приводится текстовая информация, в которой 
содержатся описание ситуации на лифте, для которой изображена 
электрическая схема; различные таблицы с числовыми и буквенными 
данными, при помощи которых определяют номера проводов цепей схемы в 
зависимости от количества остановок лифта, напряжения сети и других 
факторов; диаграммы работы выключателей, переключателей и других 
аппаратов. 

Как правило, электрическую схему лифта вычерчивают для следующих 
случаев: 
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• кабина находится на первом этаже с закрытыми и запертыми дверями 
шахты и кабины (для лифтов с автоматическим приводом дверей); 

• кабина находится на первой остановке (первом этаже), ее двери 
открыты, а двери шахты закрыты и заперты, кроме двери первого этажа, 
которая не заперта (для лифтов с ручным открыванием дверей); 

• лифт включен в режим «Нормальная работа»; 
• устройства безопасности (кнопки «Стоп», ловители и др.) находятся в 

рабочем положении (не сработали), а контакты их выключателей (M-Кн 
«Стоп», Кн «Стоп», BJI и др.) – в замкнутом. 

При работе лифта (действии электрической схемы) положение 
отдельных контактов может меняться на противоположное и отличаться от 
показанного на схеме; это необходимо учитывать при ее чтении. 

Реле, контактор и другие электромагнитные аппараты изображают на 
электрической схеме в виде катушки (обмотки) и набора 3- и Р-контакгов. 
При этом катушка и контакты электромагнитного аппарата должны иметь 
одинаковые буквенные обозначения, которые проставляют рядом (слева или 
сверху) с каждым его элементом. 

У контакторов или магнитных пускателей имеются катушка, два или 
три главных 3-контакта с дугогашением и три-четыре блок-контакта в 
комбинации: 2 замыкающих и 2 размыкающих, 1 замыкающий и 2 
размыкающих и др. Главные электрические контакты предназначены для 
коммутации силовых цепей, а блок-контакты участвуют в работе цепей 
управления и сигнализации лифта. В лифтах применяют электромагнитные и 
герконовые реле с одной катушкой и различными комбинациями контактных 
групп, которые могут содержать следующие виды контактов: 8 замыкающих, 
6 замыкающих и 2 размыкающих, 4 замыкающих и 4 размыкающих, 2 
замыкающих и 2 размыкающих, 6 замыкающих, 4 замыкающих, 2 
переключающих, 3 переключающих и др. Контакты реле вводят в цепи 
управления и сигнализации. 

В случае отсутствия напряжения на катушке реле или контактора (что 
соответствует отключенному состоянию этих аппаратов) их 3-контакты 
разомкнуты, а Р-контакты замкнуты. При подаче напряжения на катушку 
реле или контактора происходит срабатывание (включение) данных 
аппаратов, причем вначале размыкаются их P-контакты, а несколько позднее 
замыкаются 3-контакты. После снятия напряжения с катушки реле или 
контактора происходит отключение аппарата, и его якорь возвращается в 
исходное положение. При этом вначале размыкаются 3-кон-такты, а через 
некоторое время замыкаются P-контакты. Продолжительность переключения 
электрических контактов реле и контакторов при подаче и снятии 
напряжения с их катушек измеряется сотыми или десятыми долями секунды 
и зависит от конструкции и мощности аппарата. 

У реле времени процесс переключения контактов происходит с 
временной задержкой, определяемой заданной выдержкой времени. Реле 
времени могут иметь выдержку времени при их включении и (или) 
отключении. В лифтах применяют электромагнитные, электронные и 
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емкостные реле времени с выдержкой времени при их отключении. При 
подаче напряжения на катушку реле времени процесс переключения 
размыкающих и замыкающих контактов аналогичен рассмотренному выше. 
После снятия напряжения с катушки реле времени его якорь остается во 
включенном состоянии в течение заданной выдержки времени. При этом 3-
контакты размыкаются, а P-контакты замыкаются с вы-держкой времени. У 
электромагнитных реле времени в зависимости от их типа выдержка времени 
устанавливается в пределах от 1 до 5 с. Электронные реле времени, 
применяемые на лифтах, имеют регулируемую выдержку времени при 
отключении реле, составляющую не более 30 с. Выдержка времени 
емкостных реле времени не превышает 0,2...0,7 с. При использовании таких 
реле в электрических схемах групповой работы лифтов их выдержка времени 
может быть увеличена до нескольких секунд. 

Состояние контактов этажных переключателей (ЭП) и переключателей 
режимов работы лифтов (ВР1, ВР2 и др.) определяют по соответствующим 
диаграммам в зависимости от местонахождения кабины в данный момент 
(для ЭП), от выбранного режима работы и от того, отключены или включены 
цепи управления лифтом (для ВР1, ВР2 и др.). 

При чтении принципиальной электрической схемы лифта необходимо 
учитывать следующее: 

• контакты выключателей ДШ и ДК замкнуты при закрытых дверях 
шахты и кабины, а контакт ДЗ замкнут при запертых дверях шахты; 

• контакты кнопок Кн «Стоп» и M-Кн «Стоп» замкнуты при отсутствии 
нажатия на их штифты; 

• контакты выключателей устройств безопасности BJI, СПК, ДУСК, 
ВНУ, ВК, В2 и других замкнуты, если эти устройства находятся в рабочем 
положении (не сработали); 

• контакт ВКЗ разомкнут, а ВКО замкнут при закрытых дверях кабины, 
и наоборот, ВКЗ замкнут, а ВКО разомкнут, если двери кабины открыты; 

• контакт ВБР-размыкающий размыкается, а ВБР-замыкаю-щий 
замыкается, если при закрывании дверей створки соприкоснутся с 
препятствием; 

• контакты КБР и КНР разомкнуты, если вынут ключ из 
двухкнопочного поста управления лифтом с крыши кабины в режиме 
«Ревизия», в других ситуациях они замкнуты; 

• контакт ДчТО замкнут, когда кабина находится вне зоны точной 
остановки какого-либо этажа, и размыкается при входе в эту зону; 

• контакт ДчС какого-либо этажа разомкнут, если кабина находится в 
зоне замедления или точной остановки данного этажа, тогда как при другом 
местонахождении кабины он замкнут [31]. 
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4.1.2. Принципы работы систем сигнализации 
 
Проекты современных многоэтажных зданий предусматривают в 

обязательном порядке установку на лифте звуковой и световой сигнализации, 
которая обычно является частью общей многоуровневой системы 
безопасности помещения. Устанавливают ее только в шахте, в самой кабине 
есть только световые табло и звуковая связь. 

Звуковые системы оповещения. Связано это с тем, что именно в 
шахтовых лифтах чаще всего возникают возгорания из-за мусора или 
замыкания в проводке, и именно там огонь может прекрасно 
распространяться вертикально, захватывая и задымляя все этажи. По 
пожарной безопасности в первую очередь следует предотвращать пожары в 
шахте лифта, и не давать возможности им разгореться. Для этого и 
необходима установка сигнализации в подъемном пассажирском устройстве. 
Характеристика противопожарной системы представляет собой систему 
компонентов, которые в случае возникновения возгорания способны 
подавать звуковые, световые или визуальные сигналы. Кроме того 
предусмотрено и изменение режима работы лифта. Важной частью 
сигнализационной системы является автоматический извещатель, 
содержащий как минимум один датчик, реагирующий на любое изменение 
содержания веществ в воздухе. При обнаружении дыма, отравляющих 
веществ горения, он передает информацию в центральную часть 
установленного в здании противопожарного оборудования. Оно в свою 
очередь перенаправляет сигнал в систему, управляющую кабиной лифта. 
Происходит переключение обычного режима в специальный, который 
предусмотрен для каждого типа кабины отдельно. Он зависит от 
установленной общей системы пожарной сигнализации в помещении, и 
включает несколько программ работы лифта. В некоторых случаях возможно 
использование ручного переключателя в качестве запасного варианта. До 
поступления сигнала, устройство работает в обычном режиме – «нормальная 
работа».  

Назначение звуковой и световой сигнализации. В ситуации пожара в 
многоэтажном здании пользоваться лифтом запрещено. Однако, хотя об этом 
информируют специальные наклейки, люди все же в первую очередь бегут к 
кабине, что совершенно не правильно. Кроме того, возгорания в шахте 
возникают внезапно, и зачастую в кабине могут находиться пассажиры, 
которые будут подвержены большой опасности. Для обеспечения 
безопасности людей система сигнализации дает управлению сигнал, 
служащий основанием для автоматического спуска кабины вниз, и 
открывания дверей. Исключения составляют лишь специальные лифтовые 
устройства, предназначенные для подъема пожарных расчетов к очагу 
пожара. Они переводятся в специальный режим функционирования. Система 
связи и сигнализации лифтов состоит из следующих компонентов (Рис. 4.1): 
световые и звуковые поэтажные сигналы и нумераторы; устройство для 
звонка и(или) связи с диспетчером, аварийными службами; световое 
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стеклянное табло, показывающие точное расположение кабины лифта при 
помощи цифр и надписей. Табло оснащено 2 лампами, освещающее его 
изнутри. На этажных площадках, расположенное возле дверей кабины и 
вызывной кнопки табло может сигнализировать сообщение «занято» в 
ситуации перегруза в смешанных типах лифта.  

 

 
Рисунок 4.1 – Составляющие автоматической  пожарной сигнализации 

 
В грузовых кабинах такой сигнал возникает при любом движении 

кабины либо открывании дверей. Они также оснащаются звуковым 
нумератором, состоящим из специальных электромагнитов. Их количество 
должно соответствовать числу этажей в здании. Пассажирские устройства в 
основном имеют световые сигналы в виде стрелок и цифр, оповещающие об 
этаже, на котором находится в данное время кабина, и направлению ее 
движения (вверх, вниз). Звуковые устройства необходимы для связи с 
обслуживающим персоналом в случаи неисправности лифта или внезапной 
остановки кабины. Они входят во внутреннюю систему управления. Иногда 
на лифте система звуковой и световой сигнализации может иметь прибор для 
установления двусторонней связи. Питание такого устройство происходит 
автономно. Следует уточнить, что конструкции лифтов с высотой подъема, 
превышающей 25 м, имеют специальную проводку. Она при необходимости 
обеспечивает двустороннюю переговорную связь между кабиной лифта, 
нижним этажом и машинным отсеком. Что происходит с лифтом при 
сработке пожарной сигнализации. Как только в систему поступает сигнал о 
возникшем возгорании в помещении, то автоматически запускается 
программа по принудительному спуску кабины и обеспечения свободного 
выхода, находящихся там людей. Осуществляются следующие этапы работы 
пассажирского и (или) грузового лифта: все последующие, после сигнала 
пожарной сигнализации вызовы, системой игнорируются, и не подлежат 
регистрации; ранее поступившие вызовы с этажных площадок 
аннулируются; кабина автоматически переводится в специальный режим; 
лифты с ручной системой закрывания дверей (решетки): при открытых 
дверях остаются на месте, при закрытых – начинают движение на этаж, 
зафиксированный в системе; во время направления кабины к назначенному 
этажу все промежуточные остановки должны пропускаться. Если кабина 
была остановлена сработавшим устройством пожарной безопасности, то она 
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должна оставаться без движения, и находиться на данном участке шахты. 
Реверс привода дверей может быть выведен из строя из-за высокой 
температуры или густого задымления, что станет препятствием для 
закрывания створок кабины. Во избежание подобной ситуации он 
отключается. Время, в течение которого все лифты переводятся в 
специальный режим функционирования не должно превышать 
установленных 15 минут, после последнего обычного рейса. При 
повреждении гидропривода это временное ограничение отключается 
самостоятельно. Система группового управления всеми лифтами в здании, 
даже при поломке одного из них, должна обеспечивать спуск остальных 
кабин на необходимый этаж, без препятствий. Прибыв на назначенное место, 
после открывания дверей самой кабины и шахты, все устройства переводятся 
в нерабочее положение. Лифты с ручным приводом по прибытии на 
конечный этаж также должны иметь открытый замок, после чего 
отключаются от питания. Когда в систему управления поступает сигнал от 
пожарной сигнализации лифтов, о снятии угрозы пожара, все устройства 
переводятся в состояние обычной работы. Кроме того, существует 
возможность ручного переключения лифтов из работы «специальный режим 
(пожар)» в положение «нормальная работа». Выполнить его может только 
уполномоченное на такие действия лицо. Допуск к нему других людей 
ограничен.  

В тех ситуациях, когда пожарный сигнал еще не снят, а лифты 
необходимо включить, представитель УК жилого здания или собственник 
помещения может сам установить переключать на нормальный режим 
работы. Однако это возможно только после согласования с представителями 
пожарной службы. Лифты и пожарная сигнализация находятся в тесном 
взаимодействии, чем обеспечивается оптимальное функционирование 
кабины в случаи обнаружения источника возгорания. Подобные устройства 
необходимы для своевременного оповещения людей в здании о пожаре, а 
также для предотвращения несчастных случаев при проведении эвакуации. 
При соблюдении всех правил пользования и оптимальном 
функционировании технических систем лифт является наиболее безопасным 
устройством для перемещения людей и грузов [32]. 

 
4.1.3. Программы диспетчерского оборудования 

 
Система лифтового диспетчерского контроля и связи СЛДКС-1 

предназначена для автоматизированного диспетчерского контроля за работой 
лифтов, подъемников для инвалидов и прочего электротехнического 
оборудования жилых и производственных зданий. СЛДКС-1 обеспечивает 
двухстороннюю цифровую голосовую связь между лифтом, машинным 
помещением, электрощитовой и диспетчерским пунктом, повышение 
безопасности эксплуатации лифта за счет использования автоматического 
устройства безопасности и устройства контроля скорости лифта, охранную 
сигнализацию машинных помещений, электрощитовых и других помещений 
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здания, дистанционное управление освещением помещений зданий, 
автоматический учет технического обслуживания и контроля доступа в 
машинное помещение. Информация о работе системы выводится на 
компьютер автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера или на 
контроллер БКД-Р с переговорным устройством (телефон) [34]. 

Типовое применение СЛДКС-1 – построение автоматизированных 
рабочих мест для объединенных диспетчерских систем (ОДС) на 
территориально распределенных объектах городского жилищно-
коммунального хозяйства. 

Выполняемые функции. СЛДКС-1 обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

- контроль состояния инженерного оборудования зданий и сооружений, 
лифтов, подъемников для инвалидов, электроосвещения лестничных клеток, 
входов в подъезды, запирающих устройств (аудиодомофон и 
электромагнитный замок), противопожарной автоматики; 
 - контроль содержания жилых зданий, контроль открывания дверей 
технических помещений (лифтовых шахт, лифтовых машинных помещений, 
подвалов, чердаков, электрощитовых, тепловых пунктов, диспетчерских и 
т.п.), открывание дверей подъездов зданий, в том числе с использованием 
электронных ключей-идентификаторов; 
 - контроля за несанкционированным доступом в охраняемые 
помещения (лифтовые шахты, лифтовые машинные помещения, подвалы, 
чердаки, электрощитовые, тепловые пункты, диспетчерские и т.п.); 
 - управление работой инженерного оборудования зданий и 
сооружений, дистанционную остановку лифта по команде диспетчера, 
дистанционное открывание входной двери подъезда в ручном режиме, 
включение освещения лестничных клеток, входов в подъезд других 
общедомовых помещений, а также световых уличных указателей и домовых 
знаков в автоматическом или ручном режимах; 
 - переговорную связь с компьютера диспетчера без занятия 
телеметрического канала с переговорными устройствами домофона, 
лифтовой кабины, машинными помещениями, подъездами, чердаками, 
электрощитовыми, техническими помещениями и подпольями; 
 - запись и длительное хранение речевых переговоров на компьютере 
диспетчера; интеграцию на системном уровне с системой видеонаблюдения; 
 - повышение безопасности эксплуатации лифтов за счет использования 
устройства защиты лифта от перекоса фаз сети питания, перегрева 
электродвигателя, автоматического устройства безопасности и устройства 
контроля скорости лифта; 

- автоматический сбор, обработку по заданному алгоритму, 
отображение в удобном для диспетчера виде на графической карте района на 
мониторе компьютера, а также документирование и архивирование 
полученной информации о работе инженерных систем зданий и сооружений; 
 - формирование баз данных о текущем состоянии оборудования и его 
контролируемых параметрах; 
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 - двухуровневое диспетчерское управление с помощью программы 
ЛИФТ-4 для однопользовательского рабочего места и программного 
SCADA-комплекса «LanMon» для многопользовательских рабочих мест; 
 - информационную совместимость с аудиодомофоном типа «Cyfral» 
посредством адаптера «Цифрал-ОДС», серийно выпускаемым ООО 
«Цифрал-ТЦД», г. Москва. 

СЛДКС-1 является стационарной многоканальной многоблочной 
распределенной системой диспетчерского контроля с проводными и 
беспроводными линиями связи. 

СЛДКС-1 охватывает территорию одного района города, рабочие места 
устанавливаются рассредоточенные диспетчерские пункты, и обеспечивает 
передачу информации в единый диспетчерский пункт, а также в другие 
городские диспетчерские службы. СЛДКС-1 применяется совместно с 
лифтами по ГОСТ 22011 как с релейной схемой управления, так и с 
электронной для жилых и общественных зданий. CЛДКС-1 имеет блочную 
адресную структуру, позволяющую дополнить систему другими 
устройствами, совместимыми с интерфейсом информационно-питающей 
линии, например, адресные устройства системы охранно-пожарной 
сигнализации СОС-95, автоматизированной информационно-измерительной 
системой ЕАСДКиУ. 

Отличительные особенности.  
- гибкая адаптация программного обеспечения к серийно 

выпускаемому инженерному электрооборудованию зданий (лифтам, 
подъемникам для инвалидов, домофонам и т.п.); 

- микропроцессорная элементная база; 
- централизованное электропитание устройств от единой 

двухпроводной линия связи и питания (информационно-питающая линия); 
- унифицированный цифровой межблочный интерфейс ИПЛ; 
- передача звука в виде цифрового сигнала по стандарту m-Law 

ITU-T G.711; 
- шлюз голосовой связи в формате IP-телефонии Н.323 для 

сопряжения с внешними системами и передаче звука в формате протоколов 
IP/TCP по компьютерной сети; 

- подключение домовых лифтовых блоков по локальной 
компьютерной сети или по VPN-каналу через сеть Интернет; 

- сопряжение на программном уровне с системами 
видеонаблюдения (Интеллект, Vocord, MultiVision2 и др.); 

- полная программируемость всех основных параметров системы. 
Условия эксплуатации. 
Условия эксплуатации СЛДКС-1: 
- температура окружающего воздуха от (1-50)°С и (10-35)°С для 

компьютера АРМ; 
- относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при 25°С без 

конденсации влаги; 
- атмосферное давление (84-106) кПа. 
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- отсутствие в воздухе паров агрессивных жидкостей и веществ, 
вызывающих коррозию. 

 
Основные технические характеристики. 
Основные технические характеристики СЛДКС-1 приведены в таблице 

4.1. 
 

Таблица 4.1 - Основные технические характеристики 
№ Наименование параметра Значение 
1 2 3 
1 Количество обслуживаемых лифтов на одно АРМ 

диспетчера, шт. 150 – 300 

2 Количество мастер-устройств, подключаемых к АРМ 
диспетчера, шт., не более 

100 

3 Количество адресных блоков, подключаемых к одному 
лучу мастер-устройства, шт, не более 255 

4  
Тип топологии луча информационно-питающей линии, 
тип кабеля 

Общая шина, 
коаксиальный 
кабель 50 Ом, «витая 
пара», совмещенное 
питание и 
передача данных 

5 Максимальная длина кабеля луча ИПЛ (без усилителя 
сигнала), км, не более 

3 (коаксиальный) 
1 (витая пара) 

6 Количество усилителей сигнала в луче ИПЛ, шт., не 
более 10 

7 Номинальное напряжение питания адресных блоков 
ИПЛ, В 

24 

8 Типы интерфейсов для подключения к АРМ диспетчера RS-232, 10Base-T 
Ethernet 

9 Объединение отдельных диспетчерских в единую 
систему диспетчеризации, включая голосовую 
диспетчерскую связь 

протокол TCP/IP 

10 Период обновления на АРМ диспетчера информации о 
состоянии контролируемых лифтов, с 

0,1 – 10 

11 Типовая частота опроса первичных датчиков, контактов 
блоками контроля, Гц 10 

12 Диапазон контролируемых значений скорости движения 
лифта, м/с 0,01 – 10,0 

13 Время срабатывания устройства защиты от затягивания 
противовеса в установившемся режиме, с, не более 1 

14 Время срабатывания устройства защиты 
электродвигателя лифта от перекоса фаз, с, не более 

1 

15 Диапазон установки времени срабатывания устройства 
безопасности лифта, с, дискретность установки 0,1 с 

0,1 – 10,0 

16 Диапазон контролируемых значений температуры 
электродвигателя лифта, °С 

1–120 
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Программное обеспечение СЛДКС-1. В варианте СЛДКС-1 с 
выводом информации на один компьютер АРМ диспетчера используется 
программа ЛИФТ-4. При построении многопользовательских (сетевых) 
систем с несколькими компьютерами используется программное обеспечение 
SCADA-система LanMon. На рисунке 4.2 показан общий случай 
использования программного обеспечения СЛДКС-1. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Программное обеспечение СЛДКС-1 
 

Лифтовые блоки - первичные источники информации расположены в 
лучах ИПЛ. Лучи опрашиваются специальными программными модулями, 
входящими в состав АРМ диспетчера либо программными модулями, 
входящими в состав домовых регистраторов - промышленных компьютеров, 
установленных в технических помещениях и не требующих операторов. 
Далее информация направляется на единый сервер системы «Сервер 
LanMon» по локальной компьютерной TCP сети. Сервер сохраняет 
получаемую информацию во внутренних базах данных и рассылает клиентам 
– компьютерам  АРМ диспетчеров информацию об изменении состоянии 
того или иного объекта. В системе используется принцип подписки клиентов 
– автоматизированных  рабочих мест на получение изменения состояния 
объектов. Этим достигается снижение сетевой нагрузки компонентов 
системы. АРМ диспетчера создаются по принципу назначения. 

Следует отметить, что SCADA- система LanMon позволяет 
интегрировать различные системы сторонних производителей, а так же 
являться поставщиком информации для этих систем. Эта функция 
осуществляется специальным драйвером импорта данных OPC Client DA 2.0 
и драйвером экспорта OPC Server DA 2.0, работающими по стандартному 
протоколу обмена данными между системами.  

Таким образом, можно построить систему общегородского уровня, 
интегрирующую различные технические системы разных производителей. 
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Перечень программного обеспечения для вариантов системы 
лифтового диспетчерского контроля и связи СЛДКС-1 приведен в таблице 
4.2 [33]. 

 
Таблица 4.2 - Перечень программного обеспечения СЛДКС-1 

Наименование Назначение Место установки, 
вариант системы 

ЛИФТ-4 
Комплекс программ 

однопользовательского 
АРМ диспетчера 

Одно локальное АРМ диспетчера лифтов: 
- создание операторского интерфейса с 
графическими схемами объекта; 
- получение данных от мастер-устройств о 
состоянии лифтов и т.п.; 
- клиент переговорной связи IP-телефонии. 
Работает под управлением операционной 
системы Windows ХР. 

Диспетчерский 
пункт 
лифтов. 
Однопользовательс
кий и 
многопользователь
-ский вариант 
построения 
системы 

АРМ LanMon 
Комплекс программ 

многопользовательского 
(сетевого) 

 

АРМ диспетчера для всех типов систем: 
- создание операторского интерфейса с 
графическими схемами объекта; 
- получение данных от сервера LanMon; - 
получение данных от драйверов 
оборудования; 
- получение данных от SQL сервера; 
- графики по произвольным данным; 
- встроенный генератор отчетов; 
- настраиваемые тревоги; 
манипуляция всеми объектами LanMon из 
программы на скрипте; 
- обработчики событий по изменению 
значений параметров; 

Специализированн
ый 
диспетчерский 
пункт 
(лифты, охрана, 
коммерческий учет 
и т.п.). 
Многопользовател
ьский вариант 
 
 

 Работает под управлением операционной 
системы Windows ХР. АРМ LanMon может 
работать как с сервером LanMon, так и без 
него. Используется PostgreSQL - система 
управления базами архивных данных 
приборов учета 

построения 
системы 

Сервер LanMon 
Комплекс программ 
сервера параметров 
реального времени 

Сервер LanMon предназначен для 
организации сетевых систем c несколькими 
рабочими местами АРМ LanMon. Сервер 
производит передачу состояния каналов в 
системе в режиме реального времени: 
 

Сервер 
объединенных 
систем. 
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Продолжение таблицы 4.2 
Наименование Назначение Место установки, 

вариант системы 
 - обеспечение информационного 

взаимодействия всех программ комплекса 
LanMon в компьютерной сети по 
специальному протоколу на базе TCP/IP; 
- ведение единой базы данных в режиме 
реального времени по текущему состоянию 
(срезу) каналов кроме коммерческих 
архивов приборов учета); 
- синхронизация времени всех программ 
комплекса LanMon; 
- мониторинг работоспособности 
подключенных программ клиентов или 
опросчиков; 
- автоматическое извещение всех клиентов 
об изменении конфигурации дерева каналов. 
Работает под управлением операционных 
систем Windows98/ME, WindowsXP SP2, 
Windows NT4 SP6, Windows 2000/2003 server 

Многопользовател
ьский 
вариант 
построения 
системы 

LMOPC 
для сервера LanMon 

Сервер ОРС позволяет экспортировать 
параметры сервера LanMon в теги OPC Data 
Access версии 2.0 в реальном масштабе 
сопряжения системы LanMon с другими 
SCADA-системами 

Сервер 
объединенных 
систем 

 

4.1.4. Входные и выходные сигналы диспетчерского оборудования 
 
Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем 

определяется эксплуатирующей организацией. Для диспетчерского контроля 
за работой лифтов могут применяться, как многофункциональные 
диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, 
прошедшие экспертизу промышленной безопасности и разрешенные к 
применению в установленном порядке. 

Проектирование и изготовление, монтаж, техническое обслуживание, 
ремонт, реконструкция и замена оборудования диспетчерского контроля 
осуществляются организациями, располагающими техническими средствами 
и квалифицированными специалистами.  

Организация, эксплуатирующая оборудование диспетчерского 
контроля, обеспечивает его содержание в исправном состоянии путем 
организации надлежащего обслуживания и ремонта. Для этих целей она 
может заключить договор с аттестованной организацией.  

Оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов после 
монтажа, реконструкции и периодически при эксплуатации подвергается 
проверке на функционирование в объеме, определенном эксплуатационной 
документацией изготовителя.  
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Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает: 
двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 
кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, звуковую 
сигнализацию о вызове диспетчера на связь; сигнализацию об открытии 
дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; сигнализацию об открытии 
дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления, при их 
расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного 
помещения); сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 
идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал). 
Диспетчерским контролем может быть предусмотрена дополнительная 
сигнализация о состоянии лифта.  

Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой 
лифтов осуществляется независимо от энергоснабжения лифта. При 
прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля 
должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между 
кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа.  

Сигналы на пульте управления. Для каждого лифта на пульте 
управления имеются пусковые и останавливающие кабину рычаги или 
кнопки выключателя, используемые для прекращения пользования лифтом, 
приборы управления громкоговорящей связи и различные сигналы, 
показывающие: 

1) что двери шахты открыты для входа в кабину пассажиров; 
2) что в свободную кабину вошли пассажиры; 
3) закрытие дверей шахты и кабины; 
4)  движение кабины вверх; 
5)  остановку кабины; 
6)  выход всех пассажиров из кабины; 
7)  отсутствие кабины на нижнем этаже; 
8)  движение кабины вниз; 
9) достижение кабиной нижнего этажа. 
Кроме этих сигналов, на пульте должен быть аварийный сигнал, 

показывающий посадку кабины на ловители. 
Каждая кабина и диспетчерский пульт снабжаются микрофоном и 

динамиком, причем для переговоров диспетчера с пассажиром одной из 
кабин предусматривается устройство, позволяющее временно отключать 
двустороннюю связь с остальными кабинами. 

Сигналы работают следующим образом. При открывании 
пассажиром двери шахты включается световой контакт СКДЗ замка. Ток от 
предохранителя фазы в диспетчерской идет на пульт управления к 
сигнальной лампе Л, проходит включенный контакт СКДЗ и попадает к 
предохранителю фазы II в машинном помещении; сигнал JI загорается; 
одновременно включается громкоговорящая связь, посредством радиореле 
РР и верхнего подпольного контакта, включенного в данный момент 
(рисунок 4.3). 
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Через этот же подпольный контакт проходит ток к световой лампе Л в 
кабине и к сигнальной надписи в кабине СНК. 

 

 
ЭУ - этажный указатель, СЛ и СП - сельсин лебедки и сельсин пульта, 

ЛЭУ - лампа освещения этажного указателя,  ЛЗ - лампа сигнала «Занято»,  
СКЭ - сигнальный контакт в этажном переключателе первого этажа, СКДЗ - 
сигнальные контакты дверных замков, РР - радиореле, А - аварийный сигнал, 
д – сигнал  дверей кабины, СКК – сигнальный контакт дверей кабины, Д – 
сигнал дверей шахты, П - сигнал «Пассажир в кабине», СКП - сигнальный 
контакт ловителей, КВС - ключ «Вызов», «Стоп», PC - реле «Стоп», РВ - реле 
«Вызов», ПК - подпольные контакты. 
 

Рисунок 4.3 – Пульт диспетчерского управления  
  

При входе пассажира в кабину подвижной пол ее под влиянием веса 
пассажира опускается и включает нижние два подпольных контакта, верхний 
же контакт выключается, но так как второй сверху контакт выключается, то 
свет в кабине и сигнальная надпись горят. Кроме того, ввиду включения 
нижнего подпольного контакта включается сигнал П на пульте, ток к 
которому от фазы I через оба нижних подпольных контакта и через лампу 
идет к фазе II. 

Далее, как только пассажир закрыл двери кабины, загорается сигнал JI, 
показывающий, что двери кабины закрыты; ток от фазы / пройдет через 
сигнал JI и через контакты кабины СКК к фазе II. Если дверь кабины 
случайно откроется, а пассажир находится в кабине, то сигнал Д гаснет. 

После закрытия всех дверей пассажир может нажать кнопку нужного 
ему этажа. 

Как только кабина отойдет от 1-го этажа, на пульте управления 
немедленно включится лампа этажного указателя ЛЭУ, и стрелка его станет 
двигаться, указывая направление кабины. 
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Лампа ЛЭУ включается непосредственно контактом СКЭ, 
помещенным в этажном переключателе первого этажа, и остается до тех пор, 
пока кабина не спустится на первый этаж. 

Одновременно с включением лампы ЛЭУ включается лампа сигнала 
«Занято» ЛЭ, расположенного у двери шахты 1-го этажа и также гаснущего 
по приходе кабины на 1-й этаж. 

После выхода всех пассажиров из кабины на верхних этажах, все 
сигналы на пульте гаснут; остается только включенной лампа ЛЭУ этажного 
указателя, стрелка которого показывает, на каком этаже вышли пассажиры. 
При этом положении диспетчер, повернув ключ вызова «Стоп» КВС в 
сторону вызова, включает тем самым реле вызова РВ, ток проходит через 
этажное реле первого этажа, и кабина спустится вниз на первый этаж. Лампы 
ЛЭУ и ЛЗ гаснут, и пассажир вновь может входить в кабину. 

Для остановки кабины в случае надобности диспетчер должен 
повернуть ключ КВС в сторону «Стоп» и реле «Стоп» PC тотчас же 
включится, разомкнет цепь, проходящую через дверные контакты шахты, и 
кабина остановится. 

В случае посадки кабины на ловители загорается аварийный сигнал Л 
А. Ток в этот сигнал от фазы I к фазе II проходит через контакт ловителей 
СКЛ, установленный на каркасе кабины. 

Этажный указатель в данной схеме представляет собой устройство, 
состоящее из двух синхронных электродвигателей (сельсинов) 
незначительной мощности. Один электродвигатель устанавливается у 
лебедки лифта и поворачивается от привода лебедки на 200-240°. 

На рисунке 4.4 изображена универсальная схема диспетчерского 
управления. 

Система диспетчерского управления по этой схеме может работать на 
переменном токе напряжением 80 и 120 в, а также на переменном и 
постоянном токах низкого напряжения с введением в этом случае 
дополнительного реле РОК. 

При работе на напряжениях 26, 48 и 80 в систему можно монтировать 
на хлорвиниловом проводе диаметром 0,5 мм. 

Универсальная система централизованного управления лифтами, 
введенными в действие в настоящее время в жилых домах, имеет следующие 
преимущества перед системой, работающей на постоянном токе: 

1) Число проводов, подводимых к каждому лифту, - 10 жил вместо 12-
14 жил, как в схеме постоянного тока; 

2) Число сигналов на один лифт – при пяти точках наблюдения; 
3) Вся сигнализация работает на переменном токе и не требует 

выпрямителей; 
4) Автоматика связи (реле, включающее связь) может работать на реле 

переменного тока, в этом случае селеновые выпрямители не применяют; 
5) Автоматика связи может также работать на реле постоянного тока. 

При этом каждое реле включается через малогабаритный селеновый столбик, 
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который находится под током только тогда, когда лифт в действии. В 
остальное время селеновый столбик включен; 

6) Применение универсальной схемы на переменном токе исключает 
употребление мощных постоянно включенных селеновых выпрямителей в 
схемах постоянного тока; 

7) Катушка реле, останавливающего лифт, рассчитана на постоянное 
пребывание под током, но она включается только при включении ключа 
«Вызов-Стоп» по мере надобности. В остальное время реле выключено; 

8) Сигнал К (дверь кабины закрыта) не связан с подпольным 
контактом, и поэтому проезд в лифте даже малолетних детей безопасен; 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Схема централизованного управления лифтами  
при низком напряжении 

 
9) для поодиночного разговора на пульте применяют 

четырехпружинный ключ вместо шестипружинного, работающего на 
постоянном токе, вследствие чего схема панели ключей пульта упрощается; 

10) на первом этаже отсутствует дополнительный этажный 
переключатель [34]. 

 
4.2. НАЛАДКА РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЛИФТОВ 
 
4.2.1. Последовательность разборки и сборки механических узлов и 

электроаппаратов лифтов 
 
Технологическая последовательность выполнения монтажных работ 

зависит от многих факторов, в том числе: от типа и конструктивных 
особенностей лифта, от состояния поставок лифтового оборудования, 
степени готовности строительной части объекта, решения других 
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организационных вопросов, связанных с монтажом лифта. Но с технической 
точки зрения технологическую последовательность выполнения операций 
определяет метод монтажа лифта. 

Монтаж укрупненными блоками при открытой сверху шахте 
определяет одну последовательность выполнения операций. Монтаж 
лебедками при перекрытой шахте и готовом машинном помещении - другую. 
Монтаж тюбинговым методом строительным краном отличается от монтажа 
укрупненными блоками. А замена лифта в действующем здании с кабины 
старого лифта отличается от монтажа с подмостей. 

Ниже изложена последовательность монтажа лифта строительным 
краном и указаны отличия, связанные с применением других методов. 

Операции монтажа лифта строительным краном выполняются в 
следующем порядке: определение координат установки лифтового 
оборудования; установка кронштейнов крепления направляющих кабины и 
противовеса; монтаж направляющих; монтаж дверей (Рис. 4.5; 4.6); монтаж 
противовеса; монтаж кабины; монтаж обрамлений дверных проемов; монтаж 
оборудования в приямке; заливка чистого пола в приямке с устройством тумб 
(выполняется строителями); устройство перекрытия лифтовой шахты 
(выполняется строителями); монтаж лифтовой лебедки; монтаж отводных 
блоков; монтаж ограничителя скорости; установка стен машинного 
помещения (выполняется строителями); монтаж низковольтного 
комплектного устройства (НКУ); устройство перекрытия машинного 
помещения (выполняется строителями); установка вводного устройства (ВУ); 
установка трансформаторов; установка жесткой и балансирной подвесок; 
навеска тяговых канатов; навеска каната ограничителя скорости; навеска 
уравновешивающих цепей или компенсирующих канатов; монтаж труб 
электроразводок; монтаж электроаппаратов; устройство заземления; заливка 
чистого пола машинного помещения и рамы лебедки (выполняется 
строителями); монтаж жгутов проводов при их прокладке без труб; 
прокладка и подсоединение электропроводки; монтаж подвесного кабеля; 
замер сопротивления изоляции (выполняется спецбригадой); строительно-
отделочные работы (выполняются строителями); демонтаж подмостей 
(выполняется строителями); опробование лифта; регулировка оборудования; 
наладочные работы (выполняются спецбригадой); обкатка и сдача лифта в 
эксплуатацию. 
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1. - металлические трубы;  
2.  - деревянные доски;  
3.  - скобы крепления ограждения к шахте 
 
Рисунок 4.5 – Варианты  установки ограждений дверных проемов  
 
Приведенная последовательность монтажа предусматривает все 

возможные операции вне зависимости от типа лифта. Если какие-то узлы в 
конкретной модели лифта отсутствуют, операция пропускается. Например, 
монтаж уравновешивающих цепей и компенсирующих канатов, монтаж труб 
электроразводок и др. 

 
 

Рисунок 4.6 – Установка тамбура ограждения дверного проема в 
действующем здании 

 
Монтаж лебедками осуществляется при перекрытой шахте и машинном 

помещении. В этом случае наиболее удобным путем доставки лифтового 
оборудования в машинное помещение является шахта. Но, если в шахте 
установить подмости, они не позволят поднимать по ней оборудование. 
Поэтому монтаж лифта начинается с операции доставки оборудования в 
машинное помещение. Следующей операцией является установка подмостей. 
Далее идет операция определения координат установки оборудования и все 
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последующие операции в указанном выше порядке. Но имеются некоторые 
отличия. Во-первых, отсутствуют операции по устройству перекрытия 
шахты, установке стен машинного помещения и устройству перекрытия 
машинного помещения, так как они уже установлены. Во-вторых, операции 
монтажа оборудования в приямке и заливка чистого пола в приямке 
выполняются до монтажа противовеса и кабины, т.к. кабина собирается в 
шахте на первом этаже и перекроет доступ в приямок. В-третьих, операция 
монтажа уравновешивающих цепей или компенсирующих канатов 
выполняется после монтажа электроаппаратуры, электропроводки и 
подвесного кабеля, т.к. подвижная кабина позволяет упростить эту 
операцию. 

Последовательность операций при монтаже лифтов тюбинговым 
методом во многом соответствует последовательности операций при 
монтаже краном. Но в начальной стадии выполняется ряд специальных 
операций, связанных с подготовкой оборудования и оснащением тюбингов. 
Подготовка оборудования включает в себя: распаковку, проверку 
комплектности, доставку на рабочие места; приемку тюбингов и плит 
перекрытия шахты; установку НКУ с трансформаторами на плитах 
перекрытий шахты; загрузку противовеса грузами; подготовку подвесного 
кабеля (разделка концов жил, прозвонка и маркировка жил, извлечение 
тросика для подвески к кабине и шахте); заготовку жгутов электроразводок; 
подготовку кабины к монтажу (проверка коммутации, маркировки, 
подключения электропроводки, действия выключателей безопасности); 
крепление подвесного кабеля к кронштейну на кабине и подсоединение жил 
кабеля к клеммной коробке; регулировку лебедки на амортизаторах; 
проверку тормозного устройства, наличия масла и т.п. 

Оснащение тюбингов оборудованием включает: установку 
кронштейнов для крепления направляющих; монтаж дверей шахты; 
установку фиксаторов тюбинга; установку подмостей; монтаж обрамлений 
дверного проема; установку вызывных аппаратов; установку оборудования 
машинного помещения на плиту перекрытия шахты (лебедка, НКУ, 
трансформаторы, ограничитель скорости). 

Далее идет операция по транспортировке тюбингов с установленным 
оборудованием на объект монтажа, где осуществляется сборка шахты. Как 
было сказано ранее, монтаж тюбингов выполняет комплексная бригада 
монтажников или строители. 

Непосредственно монтаж лифтового оборудования на объекте 
начинается с провески шахты и монтажа направляющих кабины и 
противовеса. В дальнейшем последовательность выполнения операций, в 
основном, соответствует порядку монтажа лифта строительным краном, за 
исключением отсутствия операций, выполняемых при оснащении тюбингов 
[35]. 
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4.2.2. Технические условия на монтаж и ремонт скоростных лифтов 
 
Питание электрического освещения машинного помещения и шахты 

для размещения оборудования лифта осуществляется от осветительной сети 
здания. 

Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых 
дверях шахты. Этажные площадки должны быть оборудованы стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк 
на уровне пола. 

Проход к помещению, в котором размещено оборудование лифта, 
должен быть оборудован стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола. 

Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещение не менее 50 лк. 

Зоны размещения оборудования и его технического обслуживания 
должны быть оборудованы стационарной осветительной аппаратурой, 
обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк. 

Температура воздуха в машинном помещении и шахте должна быть от 
+5°С до +40 °С, относительная влажность не более 80% при температуре 
20°С. Должны быть устранены протечки в перекрытии машинного 
помещения. 

Трубопровод вентиляционной системы и мусоропровод, находящиеся в 
машинном помещении, а также окна должны содержаться в исправном 
состоянии [36]. 

 
4.2.3. Монтаж телефонно-диспетчерской связи внутри лифтовых 

шахт 
 
Монтаж системы диспетчерского контроля за работой лифтов следует 

проводить в соответствии с проектом на монтаж системы диспетчерского 
контроля. 

Перед началом проведения монтажа должна быть выполнена проверка 
(результаты проверок должны оформляться соответствующими актами 
приемки): 

- наличия и состава проекта на монтаж системы диспетчерского 
контроля; 

- готовности помещений для размещения и монтажа оборудования 
диспетчерского контроля, периферийных устройств и каналов связи в 
соответствии с проектом; 

- готовности помещений для размещения персонала, выполняющего 
монтаж и пусконаладочные работы, складирования и хранения необходимых 
для выполнения монтажа и пусконаладочных работ материалов, 
оборудования, инструмента и (или) мест размещения передвижных 
строительных бытовок, мест их подключения к энергоснабжению; 
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- наличия технической документации на поставленное оборудование 
диспетчерского контроля, периферийные устройства, кабельную продукцию, 
содержащей сертификаты, паспорта на каждую единицу поставленного 
оборудования, устройств и кабельной продукции, схемы подключения, 
инструкции по монтажу и пусконаладочным работам, инструкции по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту; 

- соответствия поставленного оборудования, устройств и кабельной 
продукции (наименование) проектной документации на монтаж системы 
диспетчерского контроля и его комплектность по упаковочным листам 
каждой упаковочной единицы; 

- отсутствия внешних дефектов (проверку производят визуально с 
целью обнаружить внешние дефекты на оборудовании - повреждения, 
трещины, вмятины, сколы, явившиеся следствием неправильной упаковки 
или нарушений правил транспортирования), наличия гарантийных пломб или 
печатей предприятия-изготовителя на оборудовании и устройствах; 

- соответствия серийных номеров на оборудовании и устройствах и 
номеров в гарантийном талоне; 

- наличия в гарантийном талоне оригинальной печати изготовителя 
оборудования диспетчерского контроля; 

- целостности проводников в кабелях - отсутствия соединения 
проводников между собой [проверку целостности проводников и отсутствия 
их электрического соединения между собой проводят с использованием 
кабельных тестеров, рефлектометров (тестеров)]. 

Замечания, влияющие на сроки и качество выполнения монтажа, 
должны быть устранены до его начала. 

Для выполнения монтажа и пусконаладочных работ следует применять 
исправные средства измерения, инструмент и специальные приспособления. 
Средства измерения, используемые в процессе монтажа оборудования и 
линий связи и при проведении пусконаладочных работ, должны проходить 
периодическую поверку. 

 
Монтаж оборудования и устройств системы диспетчерского 

контроля. Монтаж должен осуществляться в соответствии с: 
- документацией по монтажу изготовителя, которая должна содержать 

установочный (монтажный) чертеж, указания по сборке, регулировке и 
пусконаладочным работам; 

- проектной документацией; 
- проектом производства работ (далее - ППР); 
- требованиями настоящего стандарта 
В ППР должно быть отражено: 
- применение специальных средств для разматывания кабелей из 

барабанов при ручной и механизированной прокладке; 
- применение специальных средств при прокладке кабелей; 
- порядок (очередность) и методы проведения работ по монтажу и 

наладке системы диспетчерского контроля. 
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Оборудование, периферийные устройства, каналы связи устанавливают 
при температуре окружающего воздуха и относительной влажности, 
указанных в технической документации. 

Пульт следует устанавливать на аппаратных столах или полках без 
крепления, за исключением случаев, предусмотренных заводской или 
проектной документацией. 

Устройство диспетчерского контроля, как правило, устанавливают: 
- на внешней стороне поверхности корпуса станции управления 

лифтом; 
- на стене машинного помещения на расстоянии не более 0,75 м от 

корпуса станции управления лифтом и на высоте от 1,5 до 1,7 м от уровня 
пола. 

Примечание: 
Станция управления лифтом входит в состав оборудования лифта. 
Крепление устройства следует осуществлять в соответствии с 

инструкцией по монтажу изготовителя. 
Переговорно-вызывное устройство, как правило, устанавливают в 

машинном помещении на стене на расстоянии не более 0,75 м от входной 
двери, на высоте от 1,5 до 1,7 м или в соответствии с проектом. Крепление 
следует осуществлять в соответствии с инструкцией по монтажу 
изготовителя. 

Периферийное устройство, обеспечивающее контроль закрытия двери 
машинного помещения с целью исключения доступа к нему посторонних 
лиц, следует устанавливать внутри данного помещения на внутренней 
поверхности полотна двери (датчик) врезным или накладным способом 
(замок или защелка раннего предупреждения). Место установки и способ 
крепления указаны в проекте на монтаж системы диспетчерского контроля. 

Устройство, обеспечивающее коммутацию сигналов, при 
использовании проводных линий связи, как правило, устанавливают на 
высоте от 1,5 до 1,7 м от уровня пола на стене внутри машинного или 
технического помещения в месте сведения кабелей каналов связи в 
соответствии с проектом или инструкцией по монтажу изготовителя. 

При передаче сигналов с использованием линий Ethernet для 
подключения к существующим линиям связи следует использовать 
собственное коммутационное оборудование. Подключение к оборудованию 
других систем не допускается. 

Совместная установка в телекоммуникационных шкафах с 
оборудованием других систем не допускается. 

После завершения монтажных работ необходимо: 
- визуально произвести проверку на наличие всех элементов крепления; 
- выполнить контрольную протяжку элементов крепления; 
- проверить надежность крепления разъемных клеммных соединений 

[37] - [38]. 
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4.2.4. Работы по монтажу, ремонту и демонтажу лифтового 
оборудования, согласно чертежам 

 
Замена старого, отработавшего свой срок лифта на новый может 

осуществляться двумя основными способами: монтажными лебедками с 
подмостей и с кабины старого, но действующего лифта. Замена лифта 
включает в себя демонтаж старого лифта и монтаж нового. 

Перед заменой лифта разрабатываются схема привязки размеров 
оборудования нового лифта к старой шахте и смета затрат. 

Последовательность операций при замене лифта, в основном, 
соответствует технологии монтажа нового лифта при перекрытой шахте. В 
качестве грузоподъемных средств используются монтажные лебедки. 
Особенности выполнения операций зависят от конструкции старого и нового 
лифтов и будут рассмотрены ниже при изучении монтажа отдельных узлов. 

Перед началом работ по замене лифта необходимо убедиться в 
работоспособности старого лифта. Для этого проверяются: надежность 
крепления лебедки, работа тормозного устройства, срабатывание ловителей, 
работа станции управления и цепей блокировки, закрытие дверей шахты и 
надежность работы замков. 

Доставка оборудования нового лифта к месту монтажа, в том числе и в 
машинное помещение, производится с использованием кабины старого 
лифта. При невозможности подъема какого-то узла в полностью собранном 
виде, он разбирается. При выполнении монтажных работ допускается 
частичная разборка купе кабины старого лифта (кроме каркаса и пола), что 
позволяет поднимать грузы превышающие номинальную грузоподъемность 
лифта на массу разобранных частей купе. В отдельных случаях масса 
поднимаемого в кабине груза может превышать номинальную 
грузоподъемность, но при этом необходимо обосновать такой подъем 
соответствующим расчетом, с учетом возможного проскальзывания канатов 
на КВШ. Если старый лифт неработоспособен, доставка оборудования к 
месту монтажа выполняется монтажными лебедками после разборки старой 
кабины. 

При замене лифта с кабины старого лифта подмости в шахте не 
устанавливаются, т.к. кабина выполняет функции подвижных подмостей. 
При этом работы могут вестись, как с крыши кабины, так и с ее пола при 
частично разобранном купе. При этом управление лифтом переводится на 
режим «Ревизия» с кабины и снимается часть грузов противовеса с целью 
уравновесить его с частично разобранным купе. 

При производстве всех видов монтажных работ (в особенности при 
замене лифта) находиться в кабине или на ее крыше, а также под кабиной по 
всей высоте шахты разрешается только при выполнении требований, 
представленных в следующих вариантах: 

- башмаки кабины заведены на направляющие; кабина установлена на 
опоры или упорные балки (при замене лифта упорные балки подводятся под 
верхнюю балку каркаса кабины при частично разобранном купе); клинья 
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ловителей находятся в контакте с направляющими и рычаг привода 
ловителей подвязан проволокой к кронштейну направляющих; 

- при полностью работоспособном лифте допускается перемещение на 
крыше кабины (или в кабине с частично разобранным купе) в режиме 
«Ревизия»; выполнение работ при этом разрешается только при полной 
остановке кабины. При замене лифта технология демонтажа старого лифта 
обратная технологии монтажа нового. Но при этом демонтаж отдельных 
узлов часто совмещается с монтажом новых узлов. Кроме того, некоторые 
узлы старого лифта не заменяются, если их состояние этого не требует. 

В этой связи интересен опыт некоторых лифтовых организаций, 
которые вместо замены старого лифта проводят его модернизацию. 
Модернизация может быть полная или частичная (в зависимости от износа 
узлов и возможностей заказчика). Полная модернизация включает в себя 
установку новых современных узлов: лебедка главного привода с червячной 
цилиндрической парой повышенной точности, вводное устройство, система 
управления лифтом (включая микропроцессорную станцию и бесконтактные 
этажные датчики), кабина с современным дизайном. Кроме того, 
модернизация предусматривает антивандальное исполнение отдельных 
узлов, защищенных от умышленных повреждений и поджогов: купе кабины 
изготавливается из металлических декоративных щитов; кнопочные 
аппараты в кабине и на посадочных площадках, а также плафон в кабине, 
изготавливаются из негорючих материалов и с высокой ударной стойкостью; 
система управления предусматривает автоматическое отключение лифта в 
случае проникновения в шахту посторонних лиц и т.  

Модернизация позволяет продлить срок службы лифта в два раза при 
сокращении на 50 % затрат по замене лифта на новый [1]. 
 

4.2.5. Работы с электронными микроэлементами и электрическими 
системами 

 
Многообразие конструктивных разновидностей современных 

электрических аппаратов формирует различные требования, предъявляемые 
к ним. Однако существуют и некоторые общие требования вне зависимости 
от назначения, применения или конструкции аппаратов.  

1. Нагревание всех без исключения аппаратов должно иметь место в 
пределах норм. При этом, так как предел нагревания, прежде всего, 
определяется электрической изоляцией токоведущих частей аппаратов, 
изолирующие материалы должны быть выбраны с надлежащим уровнем 
теплостойкости. Кроме того, нагревание аппарата ограничивает также 
контактная часть.  

2. При номинальном режиме работы температура токоведущих 
элементов аппарата не должна превосходить паспортных значений. 12  

3. При коротком замыкании (КЗ) токоведущие элементы подвергаются 
значительным термическим и динамическим нагрузкам, вызываемым 
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большим током. Эти нагрузки не должны вызывать остаточных явлений, 
нарушающих работоспособность аппарата при устранении КЗ. 

 4. Контакты аппаратов, предназначенных для отключения токов КЗ, 
должны быть рассчитаны на этот режим КЗ.  

5. Аппараты, предназначенные для частных включений и выключений, 
должны иметь высокую износостойкость и быстродействие.  

6. Изоляция электрических аппаратов должна выдерживать возможные 
перенапряжения.  

7. Высокая надежность аппаратов, безотказность в работе.  
8. Высокая чувствительность.  
9. Экономичность (малогабаритность, наименьший вес аппарата, 

минимальное количество дорогостоящих материалов для изготовления 
отдельных частей).  

10. Малое собственное потребление энергии.  
11. Простота устройства и обслуживания аппаратов.  
12. Удобство монтажа и эксплуатации, минимальная потребность в 

уходе.  
ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные. Общие 

технические условия» предъявляет следующие требования по устойчивости к 
внешним воздействиям:  

1. Высота над уровнем моря не более 2000 м.  
2. Температура окружающей среды от - 40 до + 40 C.  
3. Относительная влажность воздуха не более 90 % при 20 C.  
4. Отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации.  
5. Окружающая среда невзрывоопасна, не содержит агрессивных газов 

и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.  
6. При ударных нагрузках с ускорением до 5g общепромышленное 

исполнение и для экспорта странах с умеренным тропическим климатом. Под 
климатическим фактором внешней среды понимается температура и 
влажность окружающего воздуха, давление воздуха (высота над уровнем 
моря), солнечное излучение, дождь, ветер, пыль, солевой туман, 
гидростатическое давление воды.  

Особенности схем электроустановок и общие требования к их 
выполнению. Как известно, процессы получения, преобразования, передачи 
и потребления электроэнергии происходят в электрических цепях 
электроустановок и электрических устройств. Поэтому основным средством 
изображения электроустановок и аппаратов служат схемы электрические 
принципиальные. На них показаны соответствующие цепи. Наиболее 
важными являются принципиальные схемы, позволяющие понять 
взаимодействие всех элементов электроустановок. Наряду с несложными 
электрическими схемами с одной или несколькими электрическими цепями и 
небольшим количеством элементов (например, схема освещения с 
несколькими светильниками, схема управления электродвигателями) во 
многих случаях выполняются схемы (дистанционного управления, 
телемеханики, релейной защиты и автоматики), содержащие десятки цепей и 
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соответствующее множество элементов Особенностью схем 
электроустановок является использование в них условно-графических 
обозначений, применяемых в схемах других видов. Кроме того, при 
выполнении электрических схем отдельные элементы одного и того же 
устройства (например, обмотки и контакты реле, обмотки тока и напряжения 
ваттметров и счетчиков, магнитных усилителей) разносят по разным цепям, 
иногда находящимся на разных чертежах. Этим обусловлена необходимость 
выполнения чертежей двумя разными способами: совмещенным и 
разнесенным. Второй способ преимущественно применяется при выполнении 
управления и контроля силовым электрооборудованием. 

Основные правила выполнения схем. Правила выполнения и 
оформления схем регламентируют стандарты седьмой классификационной 
группы ЕСКД. Виды и типы схем, общие требования к их выполнению 
должны соответствовать ГОСТ 2.701-84 «ЕСКД. 15 Схемы. Виды и типы. 
Общие требования к выполнению». Правила выполнения всех типов 
электрических схем – ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. «Правила выполнения 
электрических схем». При выполнении электрических схем цифровой 
вычислительной техники руководствуются правилами ГОСТ 2.709-81 ЕСКД. 
«Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной 
техники». Обозначение цепей в электросхемах выполняют по ГОСТ 2.709-72 
ЕСКД. «Система обозначений цепей в электрических схемах», буквенно-
цифровые обозначения в электрических схемах – по ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. 
«Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах». Обобщив 
вышеуказанные стандарты, можно вывести следующие основные правила 
оформления:  

1. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное 
пространственное расположение составных частей установки в основном не 
учитывается; расположение графических элементов схемы определяется 
лишь удобством чтения схемы.  

2. На принципиальной схеме изображаются все электрические 
элементы и все электрические связи между ними. Всем элементам одного и 
того же аппарата присваивается общая, только им присущая, 
буквенноцифровая маркировка.  

3. Схема изображается в отключенном состоянии, когда катушки не 
обтекаются током, а кнопки, пружины и т.п. опущены. В соответствии с этим 
все имеющиеся в схеме контакты делят на: – замыкающие (при обесточенной 
катушке контакты разомкнуты); – размыкающие (при обесточенной катушке 
контакты замкнуты). Силовые цепи на схеме вычерчиваются жирными 
линиями, а цепи управления – более тонкими.  

4. Элементы и устройства изображаются на схемах совмещенным или 
разнесенным способом; в первом случае – в непосредственной близости друг 
к другу; во втором – в разных местах схемы.  

5. Схемы выполняются в многолинейном или однолинейном 
изображении.  
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6. Каждый элемент, изображенный на схеме, должен иметь порядковый 
номер в пределах группы элементов, которым на схеме присвоены 
одинаковые буквенные обозначения, позиционные обозначения 
проставляются на схеме рядом с условным графическим обозначением с 
правой стороны или над ним [39]. 

 
Практические задания на закрепление изученного материала: 
1. Прочесть электросхему лифта. 
2. Продемонстрировать применение необходимых навыков 

выполнения работ по ремонту или замене оборудования инструментами, 
приспособлениями, приборами и средствами индивидуальной защиты. 
Проверка их пригодности. 

3. Продемонстрировать предъявление к сдаче заказчику выполненных 
работы по модернизации/монтажу/ремонту оборудования диспетчерской 
системы. 

4. Продемонстрировать умение читать и использовать в работе 
проектную документацию на монтаж оборудования диспетчерской системы. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Основные цепи в электрических схемах лифтов. 
2. Какие допущения принимаются при описании электрических схем? 
3. С чего начинается порядок чтения электрических схем? 
4. Что определяют при чтении чертежей, отражающих 

электропитание, электрическую защиту, управление, сигнализацию и т. п.? 
5. Расскажите о звуковых системах оповещения. 
6. Что представляет собой характеристика противопожарной системы? 
7. Назовите важную часть сигнализационной системы? 
8. Расскажите о назначении звуковой и световой сигнализации. 
9. Из каких компонентов состоит система связи и сигнализации 

лифтов? 
10. Для чего предназначена система лифтового диспетчерского 

контроля и связи СЛДКС-1? 
11. Опишите типовое применение СЛДКС-1. 
12. Расскажите о выполняемых функциях СЛДКС-1. 
13. Назовите отличительные особенности СЛДКС-1. 
14. Программное обеспечение СЛДКС-1. 
15. Что применяется для диспетчерского контроля за работой лифтов? 
16. Кто осуществляет проектирование и изготовление, монтаж, 

техническое обслуживание, ремонт, реконструкция и замена оборудования 
диспетчерского контроля? 

17. Как осуществляется энергоснабжение оборудования 
диспетчерского контроля? 

18. От чего зависит технологическая последовательность выполнения 
монтажных работ? 
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Краткие выводы. 
В разделе полностью описаны ремонт, монтаж, демонтаж и 

техническая эксплуатация диспетчерского оборудования лифтов. Также  
последовательно изложены операции монтажа оборудования лифтов с 
соблюдением технических требований к их установке и регулировке, а также 
приведены основные указания безопасного ведения работ. 

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
1. Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных механизмов. Приказ Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 
359. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



204    

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Цели обучения. 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
1. Выполнить проверку состояния изоляции электрооборудования. 
2. Производить диагностику электрооборудования. 
3. Выполнить подготовку лифта к техническому освидетельствованию 

органами технического надзора. 
 
Схема курса: 
 

 
2.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                            
 
 
                                       
                            
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 

Техническую эксплуатацию и ремонт лифтов; Монтаж и наладку; 

Модуль 6. Работы с контрольно-
измерительными приборами 
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Модуль 5. Контроль и устранение 
неисправностей электромеханического 
оборудования 

Модуль 4. Ремонт, монтаж, демонтаж и 
техническая эксплуатация диспетчерского 
оборудования лифтов 

Модуль 2. Выполнение расчета показателей 
объема работ и показателей использования 
основных фондов на предприятиях через 
рыночные и государственные механизмы 
регулирования экономики 

Модуль 1. Маркировки монтажных и 
принципиальных схем 

Модуль 3. Определение и устранение 
неисправностей в системах управления, 
освещения и сигнализации диспетчерского 
оборудования лифтов 
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Электрические схемы лифтов и эскалаторов; Управления сетями 
электроснабжения и связи; Производственное обучение. 

 
Необходимые учебные материалы: 
1. Ознакомиться с конструкцией и принципом работы мегаомметра. 
2. Соответствующие средства индивидуальной защиты. 

 
Введение 
 
Для безопасной работы все электрические установки и оборудование 

должны иметь сопротивление изоляции, соответствующее определенным 
характеристикам. Независимо от того, идет ли речь о соединительных 
кабелях, оборудовании секционирования и защиты, трансформаторах, 
электродвигателях и генераторах – электрические проводники изолируются с 
помощью материалов с высоким электрическим сопротивлением, которые 
позволяют ограничить, насколько это возможно, электрический ток за 
пределами проводников. 

Из-за воздействий на оборудование качество этих изоляционных 
материалов меняется со временем. Подобные изменения снижают 
электрическое сопротивление изоляционных материалов, что увеличивает 
ток утечки, который, в свою очередь, приводит к серьезным последствиям, 
как с точки зрения безопасности (для людей и имущества), так и с точки 
зрения затрат на остановки производства. 

 
5.1. Проверка состояния изоляции электрооборудования   
 
5.1.1. Проверка мегомметром состояния изоляции 
 
Регулярная проверка изоляции, проводимая на установках и 

оборудовании в дополнение к измерениям, выполняемым на новом и 
восстановленном оборудовании во время ввода в эксплуатацию, помогает 
избегать подобных инцидентов за счет профилактического обслуживания. 
Данные испытания дают возможность обнаружить старение и 
преждевременное ухудшение изоляционных свойств прежде, чем они 
достигнут уровня, способного привести к описанным выше инцидентам. 

 Сопротивление изоляции является важной характеристикой состояния 
изоляции электрооборудования. Поэтому измерение сопротивления 
производится при всех проверках состояния изоляции. Сопротивление 
изоляции измеряется мегаомметром (Рис. 5.1). 

Широкое применение нашли электронные мегаомметры типа Ф4101, 
Ф4102 на напряжение 100, 500 и 1000 В. В наладочной и эксплуатационной 
практике до настоящего времени находят применение мегаомметры типов 
М4100/1 - М4100/5 и МС-05 на напряжение 100, 250, 500, 1000 и 2500 В 
(рисунок 5.1). Погрешность прибора Ф4101 не превышает ±2,5%, а приборов 
типа М4100 - до 1% длины рабочей части шкалы. Питание прибора Ф4101 
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осуществляется от сети переменного тока 127-220 В или от источника 
постоянного тока 12 В. Питание приборов типа М4100 осуществляется от 
встроенных генераторов. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Типы мегаомметров 
 

Выбор типа мегомметра производится в зависимости от номинального 
сопротивления объекта (силовые кабели 1-1000, коммутационная аппаратура 
1000 - 5000, силовые трансформаторы 10-20 000, электрические машины 0,1 - 
1000, фарфоровые изоляторы 100-10 000 МОм), его параметров и 
номинального напряжения. 

Как правило, для измерения сопротивления изоляции оборудования 
номинальным напряжением до 1000 В (цепи вторичной коммутации, 
двигатели и т. д.) используют мегаомметры на номинальное напряжение 100, 
250, 500 и 1000 В, а в электрических установках с номинальным 
напряжением более 1000 В применяют мегаомметры на 1000 и 2500 В. 

При проведении измерений мегаомметрами рекомендуется 
следующий порядок операций: 

1. Измерить сопротивление изоляции соединительных проводов, 
значение которого должно быть не меньше верхнего предела измерения 
мегаомметра. 

2. Установить предел измерения; если значение сопротивления 
изоляции неизвестно, то во избежание «зашкаливания» указателя измерителя 
необходимо начинать с наибольшего предела измерения; при выборе предела 
измерения следует руководствоваться тем, что точность будет наибольшей 
при отсчете показаний в рабочей части шкалы. 

3. Убедиться в отсутствии напряжения на проверяемом объекте. 
4. Отключить или закоротить все детали с пониженной изоляцией или 

пониженным испытательным напряжением, конденсаторы и 
полупроводниковые приборы. 

5. На время подключения прибора заземлить испытуемую цепь. 
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6. Нажав кнопку «высокое напряжение» в приборах, питающихся от 
сети, или вращая ручку генератора индукторного мегаомметра со скоростью 
примерно 120 об/мин, через 60 с после начала измерения зафиксировать 
значение сопротивления по шкале прибора. 

7. При измерении сопротивления изоляции объектов с большой 
емкостью отсчет показаний производить после полного успокоения стрелки. 

8. После окончания измерения, особенно для оборудования с большой 
емкостью (например, кабели большой протяженности), прежде чем 
отсоединять концы прибора, необходимо снять накопленный заряд путем 
наложения заземления. 

Когда результат измерения сопротивления изоляции может быть 
искажен поверхностными токами утечки, например, за счет увлажненности 
поверхности изолирующих частей установки, на изоляцию объекта 
накладывают токоотводящий электрод, присоединяемый к зажиму 
мегаомметра Э. 

Присоединение токоотводящего электрода Э определяется из условия 
создания наибольшей разности потенциалов между землей и местом 
присоединения экрана. 

В случае измерения изоляции кабеля, изолированного от земли, зажим 
Э присоединяется к броне кабеля; при измерении сопротивления изоляции 
между обмотками электрических машин зажим Э присоединяется к корпусу; 
при измерении сопротивления обмоток трансформатора зажим Э 
присоединяется под юбкой выходного изолятора. 

Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных 
проводок производится при включенных выключателях, снятых плавких 
вставках, отключенных электроприемниках, приборах, аппаратах, 
вывернутых лампах. 

Категорически запрещается измерять изоляцию на линии, если она 
хотя бы на небольшом участке проходит вблизи другой линии, находящейся 
под напряжением, и во время грозы на воздушных линиях передачи [40]. 

 
5.1.2. Измерение величины сопротивления в электродвигателях 
 
Важной частью испытаний электродвигателя после ремонта или 

складского хранения являются измерение сопротивления изоляции и 
сопротивление обмоток постоянному току. Сопротивление изоляции 
производится для проверки отсутствия короткого замыкания и возможности 
подключения машины к сети. Сопротивление обмоток измеряется для 
проверки правильности намотки, отсутствия виткового замыкания и 
надёжности соединений (Рис. 5.2). 

Методы проверки изоляции. Перед подачей напряжения для 
предотвращения короткого замыкания необходимо проверить изоляцию 
между токоведущими частями и корпусом электромашины. В трёхфазных 
электродвигателях обмотки соединены между собой. Для проверки 
отсутствия замыкания между ними, при наличии возможности следует 
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отключить обмотки друг от друга. Изоляция каждой из них проверяется 
относительно остальных катушек и корпуса машины. Проверка изоляции 
производится мегомметром. Для этого вывода к прибору подключаются на 
положение "мегаомы". Концы прикладываются к выводам и части корпуса, 
зачищенному от краски. 

 

 
Рисунок 5.2 – Электродвигатель 

 
Информация! Вместо корпуса вывод можно приложить к валу 

электромашины. 
Измерение производится вдвоём - один человек прикладывает вывода 

прибора к измеряемым элементам, а второй крутит ручку устройства в 
течение минуты, затем, не прекращая вращения, снимаются показания. При 
сомнительном результате измерения следует повторить. Провода и обмотки 
обладают электрической ёмкостью и во время измерения заряжаются от 
мегомметра, поэтому после завершения испытаний или перед повторной 
проверкой вывода прибора и измеряемые детали необходимо разрядить 
закорачиванием. 

Измерение сопротивления обмоток. Измерение сопротивления 
обмоток производится постоянным током. Этот вид измерений производится 
для проверки правильности намотки и качества соединений.  

Информация! Величина сопротивлений, за исключением обмоток 
параллельного возбуждения двигателей постоянного тока, составляет 
несколько Ом, а в электромашинах большой мощности менее 1 Ом  

Измерения производятся измерительным мостом или цифровым 
омметром. При проведении измерений важно обеспечить надёжный контакт 
выводов прибора с клеммами электромашины. Перед началом измерений 
вывода измерительного прибора замыкаются между собой, и производится 
установка "0". В трехфазных машинах обмотки следует отключить друг от 
друга. При невозможности это сделать они измеряются попарно, через 
клеммы подключения. В коллекторных электродвигателях и машинах 
постоянного тока обмотки возбуждения разделены на две части и находятся 
по обе стороны ротора. Для проверки сопротивления их рассоединяют и 
измеряют по отдельности. 

Температура электродвигателя. При изменении температуры 
сопротивление обмоток меняется, поэтому температура двигателя при 
измерении должна быть 20°С или сопротивление необходимо пересчитывать 
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по специальным таблицам. Для измерения температуры используются 
встроенные или дополнительно устанавливаемые внутренние температурные 
датчики. Их количество зависит от мощности электромашины: 

до 10кВт - 1шт; 
10-100кВт - 2шт; 
100кВт-1мВт - 3шт; 
более 1мВт - 4шт. 
Температурой аппарата считается среднее значение показаний. При 

измерении сопротивления двигателя, не работавшего длительное время, его 
температурой считается температура окружающей среды. При этом она не 
должна меняться в течение нескольких дней перед началом измерений 
больше, чем на 5°С. Измерения производят несколько раз с перерывом не 
менее 2 часов. Если результат меняется, то следует подождать до 
приобретения электромашиной температуры окружающей среды. 

Измерения с помощью амперметра и вольтметра. Если 
измерительный мост или омметр отсутствуют, то допускается определить 
сопротивление обмоток методом измерения тока и напряжения: 

- подключить параллельно обмотке вольтметр, а последовательно 
амперметр; 

- подать в схему =5В; 
- измерить ток и напряжение; 
- по формуле R=U/I рассчитать сопротивление; 
- повторить ещё два раза, меняя величину напряжения; 
- рассчитать среднеарифметическое значение. 
Важно! Если вместо постоянного использовать переменное 

напряжение, то можно обнаружить витковое замыкание между рядом 
расположенными витками.  

Проверка целостности коллекторных электрических машин. 
Измерением сопротивления проверяется также исправность коллекторных 
машин переменного и постоянного тока. Делать это целесообразно 
стрелочным или цифровым омметром. Во время проверки показания прибора 
не должны меняться более чем на 10-15%. Измерения производятся между 
рядом расположенными пластинами коллектора или через щётки. Если при 
измерениях через щётки показания меняются, необходимо их снять и 
произвести измерения непосредственно на коллекторе. 

Необходимая точность и результаты измерений. Точность и 
необходимый результат измерений определяется нормативными 
документами, такими, как ПУЭ, ПТЭЭР и другими, а также документацией к 
электродвигателю. 

Необходимая точность при измерении сопротивления обмоток. 
Проводить измерения следует при температуре электромашины, равной 
температуре окружающей среде, до включения в работу. Разница между 
показаниями не должна превышать 2%, поэтому приборы, используемые для 
проверки должны обеспечивать необходимую точность: 

- до 1 Ом применяется двойной измерительный мост; 
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- свыше 1 Ом - одинарный; 
- цифровой омметр необходимо переключить на соответствующий 

предел измерений. 
Измерение изоляции. При проверке сопротивления изоляции 

температура значения не имеет, но мегомметр следует проверить до начала 
испытаний и после. Величина сопротивления зависит от мощности 
электромашины и определяется по формуле  

 
                                             Rиз=Uном/(1000+0,1Рном),                                    (5.1) 

 

где Uном - напряжение сети; 
      Рном - мощность двигателя.  

На практике считается, что сопротивление изоляции статора должно быть не 
менее 1мОм, а в обмотках фазного ротора не должно быть короткого 
замыкания. При показаниях мегомметра ниже требуемых: 

- после перегрева электромашины она отправляется на ремонт; 
- после хранения или намокания аппарат разбирается и сушится, после 

чего производится повторная проверка.  
Мегаомметр. 
Служит для измерения сопротивления изоляции. Электродвигатели с 

номинальным напряжением до 1кВт используются мегомметры 0,5 и 1кВт, 
высоковольтные аппараты проверяются мегаомметрами 2,5кВт или 
специальными устройствами. Вывода плотно прижимаются к измеряемому 
объекту, и ручка прибора вращается равномерно, со скоростью 1,5-2 об/мин 
до тех пор, пока стрелка не остановится. 

Внимание! На выводах мегаомметра присутствует высокое 
напряжение - до 2,5кВт, в зависимости от конструкции, но очень маленький 
ток. Поэтому прикосновения к ним болезненные, но не опасные для жизни. 

Измерительный мост и цифровой омметр. При измерении 
сопротивления обмоток используются измерительный мост или цифровой 
омметр. Измеряемые величины составляют несколько Ом, поэтому важно 
обеспечить надёжный контакт прибора и клемм электромашины. 

Мультиметр. Для приблизительной оценки состояния 
электродвигателя можно использовать мультиметр. Он не обладает 
необходимой точностью измерений, но позволяет проверить целостность 
обмоток и отсутствие короткого замыкания. 

Тщательная проверка сопротивлений обмоток и изоляции 
электродвигателей необходима после ремонта, длительного периода 
хранения и оценки возможности дальнейшей эксплуатации при перегреве 
[41]. 
 

5.1.3. Проверка мегомметром состояния изоляции в кабельных 
сетях 

 

Качество изоляционного слоя кабеля очень сильно влияет на 
надежность работы электроустановки в целом. Оно может меняться как при 
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изготовлении на заводе, так и во время хранения, транспортировки, монтажа 
схемы, а, особенно, при ее эксплуатации. 

Например, попавшая внутрь изоляции влага при отрицательных 
температурах замерзнет и изменит свои электропроводящие свойства. 
Определить ее наличие в этой ситуации весьма проблематично. 

Виды проверок. Качеству изоляции уделяется постоянное внимание, 
которое комплексно реализуется: 

 периодическими обязательными проверками обученным 
персоналом; 

 автоматическим отслеживанием специальными приборами 
контроля во время выполнения постоянного технологического цикла. 

Во время оценки кабеля персоналом определяется его механическое 
состояние и проверяются электрические характеристики. 

При внешнем осмотре, который является обязательным во время любой 
проверки, довольно часто можно увидеть только выведенные для 
подключения концы кабеля, а остальная его часть скрыта от обзора. Но даже 
при полном доступе определить качество изоляционного слоя невозможно. 

Электрические проверки позволяют выявить все дефекты изоляции, что 
разрешает сделать вывод о пригодности кабеля к дальнейшей эксплуатации и 
дать гарантии на его использование. Они по степени сложности 
подразделяются на: 

1. Измерения; 
2. Испытания. 
Первый способ применяется для оценки качества в следующих 

случаях: 
 после приобретения до начала укладки в электросхему, чтобы не 

тратить время на прокладку и последующий демонтаж неисправного кабеля; 
 после выполнения монтажных работ для оценки их качества; 
 когда закончены испытания. Это позволяет оценить исправность 

изоляции, подвергшейся действию повышенного напряжения; 
 периодически в процессе эксплуатации для контроля 

сохранности технических характеристик под воздействием рабочих токовых 
нагрузок или факторов окружающей среды. 

Испытания изоляции кабеля проводятся после его монтажа до 
подключения в работу или периодически при эксплуатации по мере 
необходимости. 

Как устроен кабель. Для объяснения принципа электрических 
проверок рассмотрим структуру простого, часто встречающегося кабеля 
марки ВВГнг (Рис. 5.3). 

Каждая из его токоведущих жил снабжена собственным слоем 
диэлектрического покрытия, которое изолирует ее от соседних жил и утечек 
на землю. Токоведущие провода помещены в заполнитель и защищены 
оболочкой. 
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Рисунок 5.3 – Структура кабеля ВВГнг 
 

Другими словами, любой электрический кабель состоит из 
металлических проводов, чаще всего на основе меди или алюминия и слоя 
изоляции, предохраняющего жилы от возникновения токов утечек и 
коротких замыканий между всеми фазами и землей. 

Каждый кабель предназначен для передачи определенного вида 
энергии при различных условиях эксплуатации. К нему предъявляются 
определенные, специфические требования, оговоренные ПУЭ. С ними 
необходимо ознакомиться до проведения электрических измерений. 

Приборы для проверок. Иногда начинающие электрики для замера 
изоляции кабеля или электропроводки пользуются тестерами или 
мультиметрами, на которых нанесена шкала замера сопротивлений в 
килоОмах и мегаОмах. Это является грубой ошибкой. Такие приборы 
предназначены для оценки параметров радиодеталей, работают от 
маломощных элементов питания. Они не способны создать необходимую 
нагрузку на изоляцию кабельных линий. 

Этим целям служат специальные приборы — мегаомметры, 
называемые на жаргоне электриков «мегомметрами» (Рис. 5.4). Они имеют 
много конструктивных исполнений и модификаций. 

До начала пользования любым прибором необходимо каждый раз 
проверять его исправность: 

 внешним осмотром; 
 оценкой сроков прохождения проверок метрологической 

лабораторией по состоянию ее клейма на корпусе. Правила безопасности не 
разрешают пользоваться измерительным прибором с нарушенным клеймом, 
даже когда есть паспорт о проведенной проверке до окончания ее действия; 

 проверкой сроков периодических испытаний изоляции у 
высоковольтной части прибора электротехнической лабораторией. 
Неисправный мегаомметр или поврежденные соединительные провода могут 
быть причиной поражения персонала электрическим током. 

 контрольным замером известного сопротивления. 
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Рисунок 5.4 – Виды измерительных приборов 
 

Внимание! Все работы с мегаомметром относятся к категории 
опасных! Их имеет право выполнять только обученный, прошедший 
проверку и допущенный комиссией персонал с группой по 
электробезопасности III и выше. 

Технические вопросы подготовки кабеля к замеру изоляции и 
испытаниям. Обратите внимание на то, что организационная часть здесь 
рассматривается очень кратко и не полностью. Это большая, важная тема для 
другой статьи. 

1. Все работы по измерению должны проводиться на кабеле со снятым 
с него напряжением и, как правило, окружающего оборудования. Действие 
наведенных электрических полей на схему замера должно быть исключено. 

Это диктуется не только безопасностью, но и принципом работы 
прибора, который основан на подаче калиброванного напряжения в схему от 
собственного генератора и замере возникших в ней токов. Деления шкалы 
аналоговых приборов и отсчеты цифровых моделей в Омах 
пропорциональны величине возникающих токов утечек. 

2. Кабель, подключенный к оборудованию, необходимо отключать со 
всех сторон (Рис. 5.5). 

Иначе будет замеряться сопротивление изоляции не только его жил, а 
всей оставшейся подключенной схемы. Иногда этим приемом пользуются 
для ускорения работы. Но, в любом случае, для получения достоверных 
сведений схему подключения оборудования необходимо учитывать. 

Для отключения кабеля выполняется расшиновка его концов или 
отключаются коммутационные аппараты, к которым он подключен. 

В последнем случае при получении отрицательных результатов 
необходимо проверять изоляцию цепей этих аппаратов. 
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Рисунок 5.5 – Схема подготовки кабеля к проверке изоляции 
 

3. Длина кабеля может достигать большой величины порядка 
километра. На удаленном конце в самый неожиданный момент могут 
появиться люди и своими действиями повлиять на результат измерения или 
пострадать от высокого напряжения, приложенного к кабелю от 
мегаомметра. Это необходимо предотвратить выполнением организационных 
мероприятий. 

Особенности безопасного использования мегаомметра и 
технология выполнения замера. Длинные кабели, проложенные в 
электрических сетях вблизи работающего высоковольтного оборудования, 
могут находиться под наведенным напряжением, а при отключении от 
контура заземления иметь остаточный заряд, энергия которого способна 
нанести вред организму человека. Мегаомметр вырабатывает повышенное 
напряжение, которое прикладывается к жилам кабеля, изолированным от 
земли. При этом тоже создается емкостной заряд: каждая жила работает как 
обкладка конденсатора. 

Оба этих фактора вместе накладывают условие безопасности — 
применять при замерах сопротивления каждой жилы, как по отдельности, так 
и в комплексе, переносное заземление. Без него прикасаться к металлическим 
частям кабеля без применения защитных электротехнических средств 
категорически запрещено. 

Как измерить сопротивление изоляции жил относительно земли. 
Рассмотрим в качестве примера проверку сопротивления изоляции одной 
жилы относительно земли. 

Первый конец переносного заземления вначале надежно крепится к 
контуру земли и больше не снимается до полного окончания электрических 
проверок. Сюда же подключается один из двух проводов мегаомметра. 

Второй конец заземления, оборудованный изолированным 
наконечником с предохранительным кольцом и зажимом для быстрого 
подключения типа «Крокодил» с соблюдением правил безопасности 
подключают на металлическую жилу кабеля для снятия с нее емкостного 
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заряда. Затем, без снятия заземления, сюда же коммутируется вывод второго 
провода от мегаомметра. 

Только после этого «крокодил» заземления разрешается снять для 
проведения замеров подачей напряжения на подготовленную электрическую 
цепь. Время измерения должно составлять не менее одной минуты. Это 
необходимо для стабилизации переходных процессов в схеме и получения 
точных результатов. 

Когда генератор мегаомметра остановлен отключать прибор от схемы 
нельзя из-за присутствующего на ней емкостного заряда. Для его отвода 
необходимо повторно использовать второй конец переносного заземления, 
наложить его на проверяемую жилу. 

Проводник, идущий от мегаомметра, снимается с жилы после 
подключения на нее переносного заземления. Таким образом, цепи 
измерительного прибора всегда коммутируются к испытательной схеме 
только при установленном заземлении, которое убирается на момент 
проведения замера. 

Описанная проверка состояния изоляции кабеля мегаомметром для 
фазы С демонстрируется последовательностью рисунков (Рис. 5.6). 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Последовательность операций с мегаоммметром  
и переносным заземлением 

 
В приведенном примере для упрощения понимания технологии не 

описаны действия с другими жилами, оставшимися под наведенным 
напряжением, которое должно сниматься установкой закоротки с 
дополнительным переносным заземлением, что значительно усложняет 
схему и выполнение измерений. 

На практике с целью ускорения работы по проверке изоляции фаз 
относительно земли все жилы кабеля подключают к закоротке. Эту операцию 
должен выполнять персонал, допущенный к работе под напряжением. Она 
опасна. 



216    

В рассматриваемом примере это фазы РЕ, N, А, В, С. Далее 
осуществляют измерения по вышеперечисленной технологии для всех 
параллельно включенных цепочек сразу (Рис. 5.7). 

Обычно кабели эксплуатируются в исправном состоянии, то такой 
проверки бывает достаточно. Если получается неудовлетворительный 
результат, то придется пофазно осуществлять все замеры. 

Как измерить сопротивление изоляции между жилами кабеля. С 
целью улучшения понимания процесса сделаем упрощение, что кабель не 
находится под влиянием наведенного напряжения и имеет короткую длину, 
которая не создает значительных емкостных зарядов. Это позволит не 
описывать действия с переносным заземлением, которые необходимо 
выполнять по уже рассмотренной технологии. 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Подготовка к замеру изоляции всех жил относительно земли 
 

Перед замером обязателен осмотр собранной схемы и проверка с 
помощью индикатора отсутствия напряжения на жилах. Их необходимо 
развести в стороны без касания друг друга и каких-либо окружающих 
предметов. Мегаомметр подключают одним концом к фазе, относительно 
которой будет выполняться замер, а вторым проводом поочередно 
коммутируются оставшиеся фазы для проведения измерений (Рис. 5.8). 



217   

 
 

Рисунок 5.8 – Подготовка к замеру изоляции жил между собой 
 

В нашем примере выполняется замер изоляции всех жил поочередно 
относительно фазы РЕ. Когда он закончится, то выбираем за общую 
очередную фазу, например, N. Аналогичным образом осуществляем замеры 
относительно ее, но с предыдущей фазой уже не работаем. Ее изоляция 
между всеми жилами проверена (Рис. 5.9). 

 

 
 

Рисунок 5.9 - Продолжение замера изоляции жил между собой 
 

Затем выбираем очередную фазу в качестве общей и продолжаем 
замеры с остальными жилами. Таким способом перебираем все возможные 
комбинации соединения жил между собой для анализа состояние их 
изоляции. 

Еще раз хочется обратить внимание, что эта проверка описана для 
кабеля, не подвергающегося наведенному напряжению и не обладающего 
большим емкостным зарядом. Слепо копировать ее на все возможные случаи 
нельзя. 

Как документально оформить результаты измерений? Дату и объем 
проверки, сведения о составе бригады, применяемые измерительные 
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приборы, схему подключения, температурный режим, условия выполнения 
работы, все полученные электрические характеристики необходимо 
сохранить в записи. Они могут потребоваться в будущем для исправного 
кабеля и служить доказательством неисправности забракованному изделию. 

Поэтому на проведенные измерения составляется протокол, 
заверенный подписью производителя работ. Для его оформления можно 
использовать обыкновенный блокнот, но более удобно применить заранее 
подготовленный бланк, содержащий сведения о последовательности 
операций, напоминания по мерам безопасности, основные технические 
нормативы и таблицы, подготовленные к заполнению. 

Такой документ удобно составить один раз с помощью компьютера, а 
затем просто распечатывать его на принтере. Этот способ экономит время на 
подготовку, оформление результатов измерений, придает документу 
официальный вид. 

Особенности испытания изоляции. Эта работа проводится с 
помощью специальных стендов, содержащих посторонние источники 
повышенного напряжения с измерительными приборами, относится к 
категории опасных. Ее выполняет специально обученный и допущенный 
персонал, который организационно на предприятиях входит в состав 
отдельной лаборатории или службы. 

Технология испытаний во многом напоминает процесс измерений 
изоляции, но при этом используются более мощные источники энергии и 
высокоточные измерительные приборы. 

Результаты испытаний, как и при измерениях, оформляются 
протоколом. 

Работа приборов контроля изоляции. Автоматической проверке 
состояния изоляции электрооборудования в энергетике уделяется много 
внимания. Она позволяет значительно повысить надежность 
электроснабжения потребителей. Однако это отдельная большая тема, 
которая требует дополнительного раскрытия в другой статье [41]. 

 
5.1.4. Измерение величины сопротивления в системах управления 
 
Значение сопротивления изоляции электрических машин и аппаратов в 

большой степени зависит от температуры. Замеры следует производить при 
температуре изоляции не ниже +5Сº кроме случаев, оговоренных 
специальными инструкциями. При более низких температурах результаты 
измерения из-за нестабильного состояния влаги не отражают истинной 
характеристики изоляции. При существенных различиях между результатами 
измерений на месте монтажа и данными завода-изготовителя, обусловленных 
разностью температур, при которых проводились измерения, следует 
откорректировать эти результаты по указаниям изготовителя. 

Степень увлажненности изоляции характеризуется коэффициентом 
абсорбции, равным отношению измеренного сопротивления изоляции через 
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60 секунд после приложения напряжения мегаомметра (R60) к измеренному 
сопротивлению изоляции через 15 секунд (R15), при этом (таблица 5.2): 

 
                                                

15

60

R
RКабс  ,                                               (5.2) 

 
При измерении сопротивления изоляции силовых трансформаторов 

используются мегаомметры с выходным напряжением 2500 В. Измерения 
проводятся между каждой обмоткой и корпусом и между обмотками 
трансформатора. При этом R60 должно быть приведено к результатам 
заводских испытаний в зависимости от разности температур, при которых 
проводились испытания. Значение коэффициента абсорбции должно 
отличаться (в сторону уменьшения) от заводских данных не более, чем на 20 
%, а его величина должна быть не ниже 1,3 при температуре 10-30ºС. При 
невыполнении этих условий трансформатор подлежит сушке. Минимально 
допустимое сопротивление изоляции для установок, находящихся в 
эксплуатации, приведены в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 - Минимально допустимые значения сопротивления изоляции 
электроустановок напряжением до 1000 В 

Наименование 
элемента 

Напряжение 
мегаомметра, 

В 

Сопротивление 
изоляции, МОм Примечание 

1 2 3 4 
Электроизделия и 

аппараты на 
номинальное 

напряжение, В: 

      

до 50 100 Должно 
соответствовать 

указаниям 
изготовителей, 
но не менее 0,5 

При измерениях 
полупроводниковые приборы 

в изделиях должны быть 
зашунтированы 

свыше 50 до 100 250 
свыше 100 до 380 500 - 1000 

свыше 380 1000 - 2500 

Распределительные 
устройства, щиты и 

токопроводы 

1000 - 2500 Не менее 1 При измерениях полупро-
водниковые приборы в 
изделиях должны быть 

зашунтированы 

Электропроводки, 
в том числе 

осветительные сети 
 
 

1000 Не менее 0,5 

Измерения сопротивления 
изоляции в особо опасных 
помещениях и наружных 

помещениях производятся 1 
раз в год. В остальных 

случаях измерения 
производятся 1 раз в 3 года. 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

   

При измерениях в силовых 
цепях должны быть приняты 
меры для предотвращения 
повреждения устройств, в 
особенности 
микроэлектронных и 
полупроводниковых при-
боров. В осветительных сетях 
должны быть вывинчены 
лампы, штепсельные розетки и 
выключатели присоединены 

Вторичные цепи рас-
пределительных 

устройств, цепи пи-
тания приводов 
выключателей и 

разъединителей, цепи 
управления, защиты, 
автоматики, телеме-

ханики и т.п. 

1000 - 2500 Не менее 1 Измерения производятся со 
всеми присоединенными 
аппаратами (катушки, 
контакторы, пускатели, 
выключатели, реле, приборы, 
вторичные обмотки 
трансформаторов напряжения 
и тока) 

Краны и лифты 1000 Не менее 0,5 Производится не реже 1 раз в 
год 

Стационарные 
электроплиты 

1000 Не менее 0,5 Производится при нагретом 
состоянии плиты не реже 1 раз 
в год 

Шинки постоянного 
тока и шинки 

напряжения на щитах 
управления 

500 - 1000 Не менее 10 Производится при 
отсоединенных цепях 

Цепи управления, 
защиты, автоматики, 

телемеханики, 
возбуждения машин 
постоянного тока на 

напряжение 500 - 
1000 В, 

присоединенных к 
главным цепям 

500 - 1000 Не менее 1 Сопротивление изоляции 
цепей, напряжением до 60 В, 
питающихся от отдельного 
источника, измеряются 
мегаомметром на напряжение 
500 В и должно быть не менее 
0,5 МОм 

Цепи, содержащие 
устройства с 

микроэлектронными 
элементами, 

рассчитанные на 
напряжение, В: 

до 60  

  
 
 
 
 
 

100 

  
 
 
 
 
 

Не менее 0,5 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

 500 Не менее 0,5   
Силовые кабельные 
линии 

2500 Не менее 0,5 Измерение производится в 
течение 1 мин. 

Обмотки статора 
синхронных 
электродвигателей 

1000 Не менее 1 При температуре 10-30 ºС 

Вторичные обмотки 
измерительных 
трансформаторов 

1000 Не менее 1 Измерения производятся 
вместе с присоединенными к 
ним цепями 

 
Сопротивление изоляции автоматических выключателей и УЗО 

производятся: 
1. Между каждым выводом полюса и соединенными между собой 

противоположными выводами полюсов при разомкнутом состоянии 
выключателя или УЗО. 

2. Между каждым разноименным полюсом и соединенными между 
собой оставшимися полюсами при замкнутом состоянии выключателя или 
УЗО. 

3. Между всеми соединенными между собой полюсами и корпусом, 
обернутым металлической фольгой. 

При этом для автоматических выключателей бытового и аналогичного 
назначения (ГОСТ Р 50345-99) и УЗО при измерениях по пп. 1, 2 
сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм, по п. 3 - не менее 5 
МОм. 

Для остальных автоматических выключателей (ГОСТ Р 50030.2-99) во 
всех случаях сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм [60]. 

Анализ требований ПУЭ (приемо-сдаточные испытания) и ПТЭПП 
(эксплуатационные испытания) к минимально допустимым значениям 
сопротивления изоляции показывает наличие серьезных противоречий, а 
именно: для распределительных устройств при приемо-сдаточных 
испытаниях достаточное сопротивление изоляции 0,5 МОм, а при 
межремонтных профилактических - 1 МОм. 

Данное обстоятельство может привести к тому, что при приемо-
сдаточных испытаниях РУ может быть признано годным, а при первых 
межремонтных - забракованным (при 0,5 < Rиз < 1 МОм). 

Порядок проведения измерений. При измерении сопротивления 
изоляции следует учитывать, что для присоединения мегаомметра к 
испытываемому объекту необходимо пользоваться гибкими проводами с 
изолирующими рукоятками на концах и ограничительными кольцами перед 
контактными щупами. Длина соединительных проводов должна быть 
минимальной исходя из условий проведения измерений, а сопротивление их 
изоляции не менее 10 МОм. 
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Измерения мегомметрами типа ЭСО 202 проводятся в следующей 
последовательности: 

- проверить отсутствие напряжения на испытываемом объекте; 
- очистить изоляцию от пыли и грязи вблизи присоединения 

мегомметра к испытываемому объекту; 
- присоединить испытываемый объект к гнездам «r», «х», а экран 

объекта к гнезду «э»; 
- переключатель диапазонов выходного напряжения установить в 

положение, соответствующее испытываемому объекту, а переключатель 
диапазонов измерений - в положение I; 

- для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью 
120-140 оборотов в минуту или держать нажатой кнопку «Сеть» при питании 
мегаомметра от сети до устойчивого положения стрелки прибора; 

- снять показания мегомметра и оценить погрешность измерения в 
соответствии с методикой оценки погрешности (часть I настоящих 
рекомендаций). 

Результаты измерений оформляются протоколами, формы которых 
прилагаются.  

При испытаниях защитного зануления (заземления) и сопротивления 
изоляции электрического оборудования лифта проводятся: 

- измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и 
обмоток электрических машин; 

- проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и 
элементами заземленной установки; 

- проверка срабатывания защиты при системе питания 
электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью; 

- визуальный осмотр электрооборудования лифта. 
Работы проводятся специалистами испытательной 

(электроизмерительной) лаборатории, аттестованной в установленном 
порядке. 

Результаты обследования отражаются в "Техническом отчете по 
испытанию защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции 
электрических сетей и электрооборудования лифта". 

При испытаниях проводятся: 
- измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и 

обмоток электрических машин; 
- проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и 

элементами заземленной установки; 
- проверка срабатывания защиты при системе питания 

электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью; 
- визуальный осмотр электрооборудования лифта. 
Работы проводятся специалистами испытательной 

(электроизмерительной) лаборатории, аттестованной в установленном 
порядке. 
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Результаты обследования отражаются в "Техническом отчете по 
испытанию защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции 
электрических сетей и электрооборудования лифта" [42]. 

 
5.2. Диагностика электрооборудования 
 
5.2.1. Испытание механического оборудования скоростных лифтов 

 
При испытании лифта следует обратить внимание на соответствие 

требованиям Правил лебедки, кабины, дверей шахты, противовеса, канатов, 
приборов безопасности, электрического оборудования, освещения и 
сигнализации. Это соответствие должно проверяться с учетом типа 
изготовляемого лифта (пассажирский, грузовой с проводником, грузовой без 
проводника, больничный, выжимной; тротуарный), с учетом типа лебедки 
(барабанная, с канатоведущим шкивом) скорости передвижения кабины (до 1 
или выше 1 л/сек) и системы управления. В процессе полного и 
периодического освидетельствования все лифты, находящиеся в 
эксплуатации, подвергаются статическим и динамическим испытаниям     
(Рис. 5.10). Указанные испытания являются составной частью программы, 
полного и периодического освидетельствований. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Испытание лифтов 
 

Статические испытания грузовых подъемников проводятся с целью 
проверки прочности механизмов лифта, его кабины, подвески, канатов 
кабины и их крепления, а так же действия тормоза. 

У лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом, должно 
быть проверено отсутствие скольжения канатов в канавках шкива. 

У гидравлического лифта, кроме того, должны быть проверены 
герметичность гидросистемы и срабатывание предохранительного клапана 
(Рис. 5.11). При проведении статических испытаний кабина устанавливается 
на уровне нижней посадочной (погрузочной) площадки и загружается грузом 
равномерно распределенным по площади пола. В таком положении кабина 
должна оставаться 10 минут, без перемещения вниз. 
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Рисунок 5.11 – Проведение испытания гидравлических лифтов 
 

Величина загружаемого груза зависит от назначения и конструктивных 
особенностей лифта: 

• для грузовых малых, а также лифтов оборудованных барабанной 
лебедкой или лебедкой со звездочкой, в которых не допускается 
транспортировка людей, величина груза должна превышать номинальную 
грузоподъемность на 50 %; 

• для лифтов (кроме малых грузовых), оборудованных лебедкой с 
канатоведущим шкивом, допускаемых для транспортировки людей - на 
100%; 

• для лифтов (кроме гидравлических) самостоятельного пользования, 
полезная площадь пола кабины которого превышает указанную в 
ПОПБГЭМ, при отсутствии в кабине перегородки, величина груза должна 
превышать в полтора раза грузоподъемность, определенную по фактической 
полезной площади пола кабины, но не менее удвоенной грузоподъемности 
лифта. 

У лифтов с электрическим приводом постоянного тока оборудованных 
устройством для удержания кабины на уровне посадочной площадки за счет 
момента электродвигателя, проверяется надежность электрического 
торможения при разомкнутом механическом тормозе на уровнях нижней и 
верхней посадочной площадок. Такая проверка проводится при разной 
продолжительности по времени и разной по величине загрузки: при 
продолжительности в три минуты на каждой из площадок, кабина 
загружается грузом равным грузоподъемности лифта; при 
продолжительности в 30 секунд, испытание проводится только на нижней 
посадочной площадке, с грузом превышающим грузоподъемность лифта в 
1,5 раза. 

Испытания контрольных грузов и гидравлического лифта на 
прочность и герметичность гидроцилиндра и трубопроводов, прочность 
конструкции и правильность настройки предохранительного клапана 
проводится при расположении кабины на уровне нижней посадочной 
(погрузочной) площадки в течение 60 минут с грузом, равномерно 
распределенным по площади пола, превышающим грузоподъемность лифта 
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на 50%. Допускаемое опускание кабины при этом не должно превышать 30 
мм. 

У гидравлического лифта самостоятельного пользования, полезная 
площадь пола кабины которого превышает площадь для его 
грузоподъемности, при отсутствии перегородки в кабине это испытание 
проводится при загрузке кабины грузом, масса которого превышает на 50% 
грузоподъемность, но подсчитанную по фактической величине полезной 
площади пола кабины. А испытание предохранительного клапана независимо 
от площади пола кабины проводится при загрузке кабины грузом, масса 
которого на 50% больше грузоподъемности лифта, указанной в паспорте. 

Целью динамических испытаний является проверка работоспособности 
механизмов привода, буферов, ловителей, ограничителя скорости, точность 
остановки кабины в процессе работы лифта. 

Динамические испытания, за исключением проверки точности 
остановки, проводится при загрузке кабины на 10% превышающей 
грузоподъемность лифта. 

Проверка точности остановки кабины проводится при движении в 
каждом из направлений с пустой и полностью загруженной кабиной. 

На крайних посадочных (погрузочных) площадках проверка точности 
остановки проводится при движении лифта в направлении этих площадок. Во 
всех случаях проверки точности остановки отключение лебедки 
производится в автоматическом режиме. 

При испытании гидравлического буфера и ловителей плавного 
торможения действие тормоза лебедки должно быть исключено. 

У гидравлического лифта при испытании ловителей должно быть 
исключено воздействие устройства, а регулятор скорости установлен в 
положение, соответствующее наибольшей скорости опускания. ' 

Испытание буферов проводится при рабочей скорости движения 
кабины (противовеса), кроме гидравлических буферов с уменьшенным 
полным ходом плунжера. Для этих буферов скорость указывается в паспорте 
лифта. Она должна быть на 15% меньше расчетной скорости посадки на 
буфер. 

При испытании буферов действие устройств замедления и точной 
остановки нижней и верхней посадочной площадок должно быть исключено. 

У лифта, оборудованного гидравлическими буферами с уменьшенным 
полным ходом плунжера, в процессе испытания допускается действие 
аварийного устройства ограничителя скорости при подходе кабины к верхней 
и нижней посадочным (погрузочным) площадкам. 

Отключение электродвигателя перед посадкой кабины или противовеса 
на буфер должно производиться концевым выключателем. 

Результаты испытаний буфера считаются неудовлетворительными, 
если в процессе посадки кабины (противовеса) на буфер происходит удар из-
за поломки пружины либо ее полного сжатия; или происходит заедание 
плунжера в процессе посадки груза или возвращении плунжера в исходное 
положение. 
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В процессе испытаний ловителей, они должны останавливать и 
удерживать на направляющих движущуюся вниз кабину (противовес) с 
грузом, масса которого превышает грузоподъемность лифта на 10%. 

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости 
испытываются без имитации обрыва канатов (цепей), при движении кабины с 
номинальной скоростью. 

У лифтов имеющих скорость движения кабины более 1 м/с, по 
решению предприятия-изготовителя, допускается проводить испытание при 
пониженной скорости, но не менее 1 м/с. 

Ловители, приводимые в действие устройством, срабатывающим при 
обрыве или слабине всех тяговых канатов (цепей), должны испытываться от 
действия этого устройства. При этом кабина располагается в нижней части 
шахты и путь, проходимый ею от начала падения до посадки на ловители, 
должен быть не более 100 мм. На случай неисправности ловителей 
предусматриваются меры, исключающие падение кабины на величину более 
200 мм за счет применения временных ограничителей. 

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и от 
устройства, срабатывающего при обрыве или ослаблении всех тяговых 
канатов (цепей), должны испытываться от каждого из приводимых 
устройств. 

Испытание ловителей плавного торможения проводятся в соответствии 
ПОПБЭГМ, а также указаниями, содержащимися в паспорте лифта. 
Требования к контрольным грузам и результаты испытания оцениваются по 
величине измеренного пути торможения, т.е. расстояния, проходимого 
кабиной (противовесом) от момента сжатия направляющей рабочими 
поверхностями ловителей до остановки кабины (противовеса). 

При испытании ограничителя скорости проверяется соответствие 
скорости срабатывания требованиям ПОПБЭГМ, а также его способности 
приводить в действие ловителей при нахождении каната ограничителя 
скорости на рабочем шкиве. 

В процессе динамических испытаний лифта самостоятельного 
пользования, полезная площадь пола кабины которого превышает площадь, 
указанную в ПОПБЭГМ для его грузоподъемности и при отсутствии в 
кабине перегородки ПОПБЭГМ, проверяется работа устройства, 
ограничивающего перегрузку кабины [1], [6]. 

 
5.2.2. Наладка, регулирование электрического оборудования 

скоростных лифтов 
 

Регулировке подлежат следующие узлы оборудования: 
- двери кабины; 
- раздвижные решетчатые двери кабины грузовых лифтов; 
- двери шахты; 
- привод дверей; 
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- контакт СПК; 
- балансиры балансирной подвески; 
- подвижный пол кабины; 
- натяжное устройство ОС и компенсирующих канатов; 
- концевые выключатели; 
- плунжер масляного буфера; 
- блокировочные и шунтирующие контакты выключателя закрытия 

люка выжимного тротуарного лифта; 
- электроаппаратура; 
- вводное устройство. 
До начала регулировки необходимо: произвести смазку механизмов 

лифта; залить масло в редуктор лебедки и провиса дверей; проверить 
правильность включения электродвигателя; отрегулировать работу 
тормозного устройства; убедиться, что все двери шахты закрыты и в шахте 
нет посторонних предметов. 

Опробование и регулировка лифта. Опробование кабины на ходу 
выполняют вручную по всей высоте шахты вращением штурвала лебедки. 
Для облегчения усилий по перемещению необходимо в кабину положить 
груз, равный 50% номинальной грузоподъемности лифта. 

Убедившись, что кабина свободно перемещается по шахте, производят 
испытание ловителей и ограничителя скорости. Для этого кабину 
устанавливают посередине шахты и с помощью кнопок в машинном 
помещении пускают вниз. На ходу нажимают на контрольный штифт 
ограничителя скорости, при этом кабина должна сесть на ловители. 
Надежность посадки проверяют перемещением кабины вниз вручную, от 
штурвала. 

Перебрасывая канат ограничителя скорости на малый шкив, 
производят испытание ограничителя скорости. При движении вниз 
ограничитель скорости срабатывает, и кабина садится на ловители. 
Результаты испытания ловителей и ограничителя скорости оформляют 
актом. 

После испытания ловителей с крыши кабины производят регулировку 
всех узлов лифта. Все установочные размеры и зазоры должны быть 
выдержаны в соответствии с чертежами завода-изготовителя и требованиями 
ПОПБЭГМ. 

Затем необходимо выполнить следующие проверки и регулировки. 
Проверить уравновешенность кабины и противовеса. Для этого кабина 
загружается грузом равным половине номинальной грузоподъемности лифта 
(±5 кг) и устанавливается на одной высоте с противовесом, что исключает 
влияние массы канатов. Выключается вводное устройство и вручную 
растормаживается тормоз лебедки. При правильной балансировке масс 
усилия на маховике, определяемое динамометром, при вращении в разные 
стороны должны быть одинаковыми. Регулировка уравновешенности 
производится добавлением или снятием грузов противовеса. 
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При проверке работоспособности лифта и регулировке его 
оборудования особое внимание следует уделять надежности работы всех 
блокирующих и предохранительных устройств безопасности, 
обеспечивающих безопасность работы лифта, правильность выполнения всех 
команд, точность остановки кабины на всех этажах. 

Для этого нужно выполнить нижеперечисленные проверки: 
Проверить и отрегулировать выключатели подвижного пола на 
срабатывание. Это проводится последовательно загрузкой в кабину грузов 
массой 15 кг, массой равной 90% номинальной нагрузки, массой равной 
110% номинальной нагрузки. При расположении в кабине первого груза 
должен сработать соответствующий выключатель и кабина не может быть 
вызвана наружным вызовом; при втором грузе - сработать второй 
выключатель и кабина не может быть остановлена промежуточным 
наружным вызовом; при третьем грузе - сработать третий выключатель и 
кабина остается неподвижной при подаче команды изнутри кабины и двери 
остаются открытыми. Регулировка включения подпольных контактов зависит 
от конструкции механизма подвижного пола. На моделях, у которых на 
рычагах установлены пружины, регулировка выполняется за счет затяжки 
или ослабления пружин и перемещением конечного выключателя. На 
моделях, у которых положение нажимного рычага регулируется 
подпружиненным болтом, регулировка выполняется этим болтом и 
вворачиванием упора, расположенного под головкой штока выключателя. На 
последних моделях, у которых на каждый рычаг закреплен собственный груз, 
регулировка выполняется простым перемещением груза вдоль рычага. 
Проверить возврат плунжера масляного буфера. Это производится 
последовательной посадкой кабины и противовеса на буфера на скорости 
«Ревизия», а затем снятием их вручную с помощью штурвала. При 
положении кабины или противовеса на буфере нужно проверить работу 
выключателя, контролирующего выход плунжера. При попытке пустить 
кабину с помощью аппаратов управления, кабина в движение прийти не 
должна. После посадки кабины или противовеса на буфер проверяется также 
уровень масла. 

Проверить срабатывание выключателя натяжного устройства каната 
ограничителя скорости. Для чего нужно нажать на ролик выключателя и 
убедиться, что кабина остается неподвижной при подаче команд управления. 
         Блоки натяжного устройства компенсирующих канатов должны 
располагаться так, чтобы расстояние от упоров на башмаках до ролика 
выключателя было одинаковым, как сверху, так и снизу. Работоспособность 
выключателя проверяется также, как и для натяжного устройства каната 
ограничителя скорости. 

Выключатель контроля ослабления или обрыва тяговых канатов 
проверяется нажатием на рамку для его выключения. При нормальной его 
работе кабина двигаться не должна. 
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При пробной посадке на ловители проверяется срабатывание 
выключателя на механизме привода ловителей. Кабина должна оставаться 
неподвижной при подаче команд управления. 

Проверить работу концевых выключателей, для чего устанавливают 
кабину на верхнем (на нижнем) этаже. Из машинного помещения дают 
команду на движение кабины вверх (вниз) до срабатывания концевого 
выключателя. Он должен срабатывать при переподъеме (переопускании) 
кабины не более чем на 200 мм. Регулировка осуществляется путем 
перемещения упоров на канате ограничителя скорости. 

Выключатели дверей кабины испытывают при закрытых дверях шахты. 
Выключатели каждой створки проверяют поочередно, оставляя открытой 
проверяемую створку. При этом производят пуск кабины - она не должна 
двигаться. 

Выключатели блокировки дверей шахты проверяются на каждой 
остановке при открытых дверях шахты и закрытых дверях кабины. При 
подаче команды управления кабина не должна перемещаться. 

При проверке дверных замков следует убедиться в невозможности 
открыть дверь шахты, если кабины нет на уровне проверяемого этажа. 

У кабин с распашными дверями проверяется работа фартучного 
устройства. Для этого открывают любую створку на 15-20 мм и дают 
команду на движение. Кабина должна остаться неподвижной. 

Действие контактов автоматического замка проверяют с крыши 
кабины. Проверяющий, находясь на крыше кабины, нажимает на ролик 
автоматического замка и дает команду находящемуся в кабине рабочему на 
пуск лифта. Кабина должна остаться неподвижной. После того, как замок 
будет отпущен, кабина при пуске должна начать движение. 

Точность остановки кабины производят замером разности уровней 
пола кабины и этажной площадки. Она не должна превышать: для 
односкоростных пассажирских лифтов ±50 мм; для двухскоростных 
пассажирских, больничных и грузовых с загрузкой напольным транспортом 
±15 мм. Проверка производится с загрузкой кабины и без нее при движении в 
обеих направлениях. Если требуемая точность остановки не соблюдается, 
регулировка осуществляется изменением высотного положения шунта 
(датчика или этажного переключателя). Но вначале необходимо убедиться в 
правильной регулировке тормоза лебедки. 

У лифтов с двухскоростным приводом проверяется своевременность 
перехода с большой скорости на малую. При неправильной работе 
регулируется положение датчика перехода на малую скорость. 

Действие этажных и кабинных кнопочных аппаратов проверяется 
подачей команд и их выполнением. Действие кнопки «Стоп» проверяется ее 
нажатием при движущейся кабине. Последняя должна остановиться 
немедленно. После нажатия на кнопку команды движение кабины должно 
продолжиться. 

Проверка замков дверей шахты грузовых лифтов выполняется 
следующим образом: вручную отводят рычаг ригельного запора в сторону 
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его открывания на 25 мм; при нажатии на ручку шпингалетного замка его 
шток должен открыть защелку и дверь открыться свободно. Если замок 
работает с заеданиями или достаточно туго, его вскрывают и ремонтируют. 

Если створки дверей закрыты, ригельный замок должен 
функционировать без затруднений. При этом фартук должен прилегать к 
створкам по всей ширине двери с зазором не более 2 мм. Ручка замка может 
освобождаться только после размыкания блокировочного контакта. Ригель 
должен выходить из каркаса двери полностью. 

Механические и электрические части замка должны работать 
согласованно. Если дверь закрыта и ригель электрической части опущен, 
задвижка электрической части, отведенная рукой и опущенная, должна 
свободно входить в отверстие стояка двери и перемещать шток контакта до 
отказа. В тоже время, если отвести и опустить ригель, то он должен свободно 
входить в отверстие и перемещать щеколду, запирающую замок, под 
действием ручки или ключа (со стороны этажной площадки). 

Рычаг с роликами должен находиться в таком положении, чтобы зазор 
между роликом и полностью втянутой магнитной отводкой был не менее 2 
мм. Если магнитная отводка отпущена, ригель не должен мешать 
открыванию двери. Совпадение боковой поверхности ролика с рабочей 
поверхностью отводки регулируется осью ролика, закрепленной на резьбе. 
При монтаже выжимных тротуарных лифтов необходимо провести проверку 
блокировочных контактов и шунтирующего выключателя закрывания люка. 
Для этого платформа устанавливается на верхней остановке и дается команда 
движения «Вниз». После начала движения между створками люка 
подкладывается деревянный брусок. Платформа должна остановиться. 

Пусконаладочные работы (ПНР). Пусконаладочные работы 
производят в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. После 
выполнения регулировки всех узлов лифта производят ПНР, куда входят 
подготовительные работы, наладочные, обкатка и сдача в эксплуатацию 
(рисунок 5.12). 

Подготовительные работы — ознакомление с техдокументацией, 
осмотр оборудования, комплектование приборов и инструментов, подготовка 
рабочего места. 

 

 
 

Рисунок 5.12 – Пусконаладочные работы 
 



231   

Наладочные работы производятся после выполнения всех работ 
механической регулировки узлов лифта. Они осуществляются в соответствии 
с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-
изготовителя. Как правило, наладочные работы производятся 
специализированной бригадой наладчиков при участии бригады 
монтажников. 

В комплекс наладочных работ входят три периода: подготовительный, 
пусконаладочный, комплексное опробование оборудования. 

Во время подготовительного периода производится: ознакомление с 
технической документацией; осмотр оборудования и выявление дефектов 
изготовления и монтажа с составлением дефектной ведомости; 
комплектование необходимых приборов и инструментов; подготовка 
рабочего места. 

Во время пусконаладочного периода производятся: замер параметров 
электрических цепей и аппаратуры лифта с составлением необходимых 
технических отчетов; опробование работы оборудования лифта под 
нагрузкой с электрической регулировкой аппаратуры с целью получения 
характеристик, заданных проектом; наладка автоматических режимов работы 
лифта или группы лифтов по количественным и качественным показателям; 
проведение сдаточных испытаний на эксплуатационных режимах. 

Наладочные работы – замеры сопротивления изоляции обмоток 
электродвигателя, трансформаторов и всех цепей электропроводки, а также 
(при необходимости) проверка и испытания срабатывания автоматов. 
Сопротивление цепи управления должно быть не менее 1 МОм, а всех 
остальных аппаратов и цепей не менее 0,5 МОм. 

Испытание срабатывания автоматов предусматривает следующий 
порядок работ: отсоединить все провода от верхних и нижних клемм 
автомата; намотать витки проводов ПРГ-500 сечением 6 мм2 в свободное 
пространство трансформатора типа ОСО-0,25 напряжением 220/24 или 
380/24 В с таким расчетом, чтобы получить ток, превышающий в три раза 
номинальный ток установки теплового расцепителя автомата; собрать схему 
для проверки тепловых расцепителей при одновременном пропускании 
испытательного тока нагрузки по трем фазам автомата. Время срабатывания 
тепловых установок – 7-30 с. 

После испытания автоматов замеряют напряжения во всех цепях. 
Падение напряжения не должно превышать при пуске 10%, а при 
установившемся режиме – 5%. 

Затем производят проверку и настройку электроаппаратуры, проверяют 
правильность коммутации электросхемы, выполненной на станции 
управления. Контакторы не должны иметь механических заеданий, все 
болтовые и винтовые соединения должны быть затянуты. Проверку 
производят включением от руки. Подвижные контакты должны 
соприкасаться с неподвижными по всей контактной площади и замыкаться 
одновременно. 
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Проверяют работу крайних этажей и концевых выключателей. 
Концевые выключатели должны срабатывать при переходе кабиной крайних 
остановок не более 200 мм. 

После этого производят наладку лифта под нагрузкой во всех 
эксплуатационных режимах (нормальной работы, ревизии, управления из 
машинного помещения, погрузочной, наладки, пожарной опасности). 

Обкатка. После наладки производят обкатку лифта с номинальной 
нагрузкой в режиме нормальной работы. При движении кабины вверх и вниз 
производят остановки на всех этажах, а также при транзитном движении 
между крайними остановками. Непрерывность работы должна составлять 8-
10 мин с паузами 2-3 мин. Во время обкатки, выполняя 13-15 чередующих 
циклов, проверяют работоспособность лифта, работу электроаппаратуры, 
отсутствие вибраций и шума от работы лебедки и т.п. [43]. 

 
5.2.3. Испытание электрического оборудования скоростных лифтов 
 
Испытаниям подвергаются: 
• ограничитель скорости; 
• ловители; 
• буфера; 
• тормозная система; 
• электропривод; 
• канатоведущий шкив; 
• защитное зануление (заземление), изоляция электрических сетей и 

электрооборудования, защита в сетях с глухозаземленной нейтралью 
(рисунок 5.13). 

Испытания ограничителя скорости. При испытаниях ограничителя 
скорости проводятся проверка его срабатывания при увеличении скорости 
вращения в пределах, регламентированных настоящими Правилами, и 
приведение в действие ловителей. 

При испытании ограничителя скорости должно быть проверено 
сцепление каната с рабочим шкивом и работа механизма приведения в 
действие ловителей, а также проверена скорость срабатывания ограничителя 
скорости. 

Проверка сцепления каната ограничителя скорости с рабочим шкивом 
и работа механизма приведения в действие ловителей выполняется, как 
правило, одновременно с испытанием ловителей и заключается в 
принудительной активизации рабочего механизма ограничителя скорости. 

Проверка сцепления каната ограничителя скорости с рабочим шкивом 
и работа механизма приведения в действие ловителей выполняется, как 
правило, одновременно с испытанием ловителей и заключается в 
принудительной активизации рабочего механизма ограничителя скорости. 
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1 – станция управления, 2 – ограничитель скорости (ОС), 3 – тяговые 
канаты, 4 – портал (дверь шахты), 5 – вытяжная панель, 6 – направляющая 
кабина, 7 – дверь кабины, 8 – лестница в приямке, 9 – фартук кабины, 10 – 
опора направляющих, 11 – буфер кабины, 12 – лебедка, 13 – направляющие 
противовеса, 14 – канат ОС, 15 – противовес, 16 – кабина, 17 – буфер 
противовеса, 18 – натяжное устройства ОС. 

 
Рисунок 5.13 -  Основные элементы электрического  

оборудования скоростных лифтов 
 
Для лифта без машинного помещения снять кабину с ловителей, 

поднять кабину до уровня верхней остановки, электромеханику зайти на 
крышу кабину, включить контакт ограничителя скорости, переключиться в 
режим ревизии с крыши кабины, проверить, что контакт ловителей 
возвратился в исходное положение - кабина должна двигаться от пульта 
ревизии, при необходимости, подергать за канат ограничителя скорости 
вверх - вниз, чтобы привести рабочие органы ловителей в исходное 
положение; после этого спуститься в приямок, нажать кнопку СТОП, 
установить вынутый груз натяжного устройства ограничителя скорости на 
место, выйти из приямка, выключить кнопку СТОП и проверить, что шахтная 
дверь закрылась. 
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Проверка ограничителя скорости (без испытательного шкива) лифта 
без машинного помещения: 

- от пульта управления на крыше кабины подняться на кабине до 
максимально возможного верхнего положения. Выключить вводное 
устройство; 

- приподнять и установить груз натяжного устройства на 
подготовленный упор, выйти из приямка, проверить, что шахтная дверь 
закрылась; 

- из специального набора для испытания ограничителя скорости взять 
зажим и вспомогательную пластину, подтянуть трос ограничителя скорости 
со стороны натяжного устройства до положения, при котором трос не 
касается рабочего шкива ограничителя скорости. Зажать и зафиксировать 
трос ограничителя скорости с помощью зажима и вспомогательной 
пластины, расположив ее на элементах кабины или кронштейна 
направляющих; 

- отвести в сторону ослабленный трос ограничителя скорости и 
привязать его проволокой, чтобы он не мешал свободному вращению 
рабочего шкива; 

- очистить канавку рабочего шкива ограничителя скорости при 
необходимости; взять устройство измерения скорости вращения и 
присоединить его датчик ускорений к вертикальной части корпуса 
ограничителя скорости не далеко от места крепления оси качалки стопорного 
механизма (с помощью встроенного в датчик магнита); 

- установить соответствующий диаметру троса ограничителя скорости 
приводной диск в аккумуляторную дрель устройства измерения скорости; 

- включить устройство измерения скорости и нажать кнопку SТАRТ 
для перевода его в режим измерения. При этом должен загореться красный 
светодиод, а на индикаторе загорится на 2 секунды знак режима высокой 
чувствительности (буквы НI). Таким образом, датчик ускорения, который 
фиксирует вибрацию, вызванную срабатыванием стопорного механизма 
ограничителя скорости, установлен в режим высокой чувствительности; 

- установить переключатель на аккумуляторной дрели в нужное 
положение (по часовой или против часовой стрелки) для того, чтобы она 
вращала рабочий шкив ограничителя скорости подобно движению кабины 
вниз; 

- плотно прижать диск устройства измерения скорости к канавке 
рабочего шкива ограничителя скорости и одновременно полностью нажать 
на выключатель аккумуляторной дрели. При этом шкив ограничителя 
скорости будет с ускорением разгоняться до срабатывания стопорного 
механизма; 

- после срабатывания стопорного механизма красный светодиод на 
устройстве измерения скорости погаснет, а на индикаторе появится 
зафиксированная величина скорости срабатывания ограничителя скорости. 
Если на индикаторе появилось мигающее значение скорости, следует 
повторить измерение; 
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- таким образом, необходимо выполнить 3 измерения скорости 
срабатывания ограничителя скорости и за окончательное значение взять 
среднюю величину; 

- после завершения измерений, освободить стопорный механизм из 
зацепления, отвязать трос ограничителя скорости, снять зажим с троса, 
убедиться, что трос надежно лег в канавку рабочего шкива, привести в 
рабочее положение механические выключатели и контакты ограничителя 
скорости; 

завершить испытания: спуститься в приямок, опустить натяжное 
устройство с подставки, проверить контакт натяжного устройства, выйти из 
приямка, проверить, что шахтная дверь закрылась. 

Испытание ловителей. При испытании ловителей проверяются их 
срабатывание, остановка и удержание на направляющих движущейся кабины 
(противовеса, уравновешивающего устройства кабины). 

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и 
устройства, срабатывающего от обрыва или слабины тяговых элементов, 
испытываются от каждого из этих устройств. 

Испытание ловителей кабины при полном техническом 
освидетельствовании и после их замены проводится при нахождении в 
кабине груза, масса которого: 

превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25% для 
ловителей плавного торможения; 

равна номинальной грузоподъемности для ловителей мгновенного 
действия или ловителей мгновенного действия с амортизацией. 

При периодическом техническом освидетельствовании испытание 
ловителей проводится при незагруженной кабине. 

Испытание ловителей противовеса и уравновешивающего устройства 
кабины проводится при незагруженной кабине. 

Ловители испытываются при рабочей скорости лифта. Допускается при 
периодическом техническом освидетельствовании, у лифтов с номинальной 
скоростью более 1,0 м/с проводить испытание при пониженной скорости, но 
не менее 1,0 м/с. 

Испытание буферов. Испытание энергонакопительных буферов 
кабины при полном техническом освидетельствовании и после их замены 
проводится при нахождении в кабине груза, масса которого равна 
номинальной грузоподъемности лифта. Кабина опускается на буфера на 
рабочей скорости. 

Испытание энергонакопительных буферов, буферов с 
амортизированным обратным ходом кабины и противовеса при 
периодическом техническом освидетельствовании не требуется. Проводятся 
визуальный и измерительный контроль их состояния и соответствие 
регламентированных размеров монтажному чертежу. 

Испытание энергонакопительных буферов кабины с 
амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов при 
полном техническом освидетельствовании и после их замены проводится при 
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нахождении в кабине груза, масса которого равна номинальной 
грузоподъемности на рабочей скорости или на скорости, для которой был 
рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с укороченным ходом. 

Испытание энергорассеивающих буферов при периодическом 
техническом освидетельствовании проводится при незагруженной кабине 
при скорости не более 0,71 м/с. 

Испытание тормозной системы. Испытание тормозной системы при 
полном техническом освидетельствовании и после ее замены проводится 
посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении 
кабины вниз на рабочей скорости кабины с грузом, масса которого на 25% 
превышает номинальную грузоподъемность лифта. Тормоз должен 
остановить привод. При этом ускорение замедления кабины не должно 
превышать 9,81 м/с2. 

Испытание тормозной системы при периодическом техническом 
освидетельствовании проводится посредством отключения питания 
электродвигателя и тормоза при движении незагруженной кабины вверх. 
Тормоз должен остановить привод. 

После проведения испытания ловителей, буферов и тормозной системы 
должны быть визуально проконтролированы детали подвески кабины, 
уравновешивающего устройства кабины и противовеса, ловители и буфера на 
отсутствие повреждений. 

Электропривод лифта, при питании электродвигателя от управляемого 
преобразователя, испытывается на надежность электрического торможения 
(удержания), если оно предусмотрено конструкцией лифта. 

Испытание электрического торможения (удержания) проводится при 
нахождении незагруженной кабины на уровне верхней посадочной площадки 
с разомкнутым тормозом в течение 3 минут. Допускается автоматическое 
перемещение кабины в пределах уровня точности остановки (нивелировка) с 
последующим ее удерживанием. 

Испытание канатоведущего шкива и барабана трения.  Испытание 
сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения при 
полном техническом освидетельствовании проводится при спуске 
находящейся в нижней части шахты кабины с грузом, масса которого на 25% 
превышает номинальную грузоподъемность лифта. При этом на нижнем 
этаже должна происходить полная остановка кабины до ее соприкосновения 
с буферами. 

Испытание сцепления при периодическом техническом 
освидетельствовании проводится при подъеме находящейся в верхней части 
шахты незагруженной кабины. При этом должна происходить полная 
остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа. 

Испытание невозможности подъема незагруженной кабины при 
нахождении противовеса на сжатом буфере проводится при незамкнутом 
тормозе перемещением кабины вверх вручную от штурвала или от 
электродвигателя на пониженной скорости. При этом не должен происходить 
подъем (подтягивание) кабины. 
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Испытание защитного зануления (заземления), изоляции 
электрических сетей и электрооборудования, защиты в сетях с 
глухозаземленной нейтралью проводятся после монтажа, модернизации, при 
проведении обследования лифта, отработавшего установленный срок 
службы, а также при эксплуатации - периодически в установленные сроки 
[43]. 

 
5.3. Подготовка лифта к техническому освидетельствованию 

органами технического надзора  
 
5.3.1. Технические условия на испытание лифтов 

 
Лифты должны соответствовать или превышать требования настоящего 

стандарта, "Правил обеспечения промышленной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных механизмов" (далее - ПОПБЭГМ) и "Правил 
устройства электроустановок". 

Установку лифтов для работы в зданиях и помещениях, отнесенных по 
взрывопожарной и пожарной опасности к категории В, следует производить 
в соответствии с требованиями национальных строительных норм и правил 
для лифтов этой категории. Установка лифтов в зданиях и сооружениях, 
расположенных в районах с интенсивностью сейсмического воздействия 7-9 
баллов, допускается при выполнении требований, учитывающих условия 
эксплуатации, указанных в нормативной или конструкторской документации. 

Значения показателей лифтов должны соответствовать приведенным в 
таблицах 5.2 и 5.3. 

 

Таблица 5.2 

Наименование показателя 

Лифты пассажирские 

для жилых  
зданий 

для общественных зданий и 
зданий промышленных 
предприятий 
для 
производственных 
зданий 

 
больничный 

Номинальная скорость, м/с 
0,71 1,0 1,4 1,6 1,0 1,6 0,71 

 
0,5 1,0 1,6 

1 2 3 4 
Средняя наработка на отказ, ч, 
не менее 

440 400 170 180 380 

Назначенный срок службы, лет 25    
Точность остановки кабины 
лифтов, мм, с приводом: 
- регулируемым 
- нерегулируемым 

 
 

±10 
±35 

   

Уровень звука в кабине при 
установившемся движении, дБ, 
не более 

55  70 55 
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Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 4 

Уровень звука в кабине при 
открывании и закрывании 
дверей, дБ, не более 

60 - 60 

Виброскорость пола кабины при 
установившемся движении, м/с, 
не более: 
 

0,06·10  

Корректиро-
ванный 
уровень 
звуковой 
мощности 
лебедки, 
дБ ,не более 

Груз
о- 

подъ
ем- 

ност, 
кг 

320; 
400 

73 79 78 73 - 78 75 - 
 

500 
----- 
630 

- 73 79 78 73 - 78 - 
75 - - 
- 73 - 

800; 
1000; 
1250; 
1600 

 

 
- 

 
78 

 
- 

Примечание - По окончании назначенного срока службы лифта проводится его 
обследование в соответствии с порядком, установленным технадзором. 

 
Лифты должны работать в эксплуатационных режимах, указанных в 

таблице 5.4, и сохранять работоспособное состояние на высоте над уровнем 
моря до 2000 м. 

При эксплуатации лифта на высоте над уровнем моря от 1000 до 2000 м 
число включений в час снижается на 1 % на каждые 100 м. Лифты 
изготавливают для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц и 
напряжением 380 В. 

 
Таблица 5.3 

 
 

Наименование показателя 

Грузовые лифты 
обычный, 

выжимной, с 
монорельсом 

обычный малый 

Номинальная скорость, м/с 
0,25*, 

0,5 
0,25**, 

0,4 
1,0 0,4, 

0,5 
1 2 3 4 5 6 7 

Средняя наработка на отказ, ч, не 
менее 

300 350 350 300 

Назначенный срок службы, лет 25 
Уровень звука в кабине при 
установившемся движении, дБ , не 
более 

70 60 60 - 

Виброскорость, м/с, не более 0,32·1  0,16·10 0,16·10  - 
Корректиро- 
ванный 

Грузоподъем- 
ность, кг 

100 - - - - 
500 79 - - - 
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Продолжение таблицы 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 

уровень 
звуковой 
мощности 
лебедки, 
дБ , 
не более 

 630 - 78 78 - 
1000 79 78 78 - 
1600 - - - - 
2000 и 
более 79 

_______________________ 
*Для лифтов грузоподъемностью 5000 кг. 
**Для лифтов грузоподъемностью 4000 и 6300 кг. 
Примечание - По окончании назначенного срока службы лифта проводится его 
обследование в соответствии с порядком, установленным Госгортехнадзором. 

 
По требованию заказчика могут быть изготовлены лифты для работы 

от сети переменного тока: 
- частотой 50 Гц с напряжением 240 и 415 В; 
- частотой 60 Гц с напряжением 220; 230; 380; 400; 415 и 440 В. 
Лифты должны быть работоспособными при подключении их к сети 

переменного тока с отклонениями от их номинальных значений частоты тока 
не более 1 % и напряжения не более 10 %. 

Радиопомехи, возникающие при работе лифта, не должны превышать 
значений, установленных ГОСТ 23511 и национальными нормами 
допускаемых индустриальных радиопомех. Напряженность поля 
радиопомех, создаваемых лифтом, не нормируется. 

 
Таблица 5.4 

Лифт 

Номинальная 
скорость, м/с 

Режим работы 
 

Тип 
 

Вид 
Число 
включений 
в час, не 
более 

Относительная 
продолжительность 
включения ПВ, %, 
не более 

1 2 3 4 5 

Пассажирский 
 

для жилых зданий 
0,4-0,71 120 60 

1,0-1,6 150 50 
180* 40 

для зданий 
общественных и 
промышленных 
предприятий 

 
1,0; 1,6 

 
180; 200* 

 
40 

больничный 

0,5 60 25 

1,0 150 50 
180* 40 1,6 180; 200* 
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Продолжение таблицы 5.4 
1 2 3 4 5 
 для 

производственных 
зданий 

0,4-0,71 100 60 

Грузовой 
 
 

обычный 
0,25 45 40 

0,4; 0,5 60 25 
1,0 120 60 

выжимной, с 
монорельсом 0,4; 0,5 60 25 

Грузовой 
малый 

- 0,4; 0,5 75 40 

___________________ 
*Для лифтов грузоподъемностью св. 630 кг. 

 

Лифты, в зависимости от условий эксплуатации, следует изготовлять 
климатических исполнений и категорий размещения, приведенных в таблице 
5.5. 
 

Таблица 5.5 
Лифт Вид 

климатиче
ского 

исполнени
я 

Категория 
размещения* 

Предельные 
рабочие 

температуры, 
°С 

Верхнее 
значение 

относитель-
ной 

влажности 
воздуха 

Тип Вид шах- 
ты 

машин
- ного 
поме- 
щения 

1 2 3 4 5 6 7 

Пасса- 
жирский 

для жилых 
зданий, для 
зданий 
общественных и 
промышленных 
предприятий, 
больничный 

УХЛ 4 4 
От +40 до +1 

" +40 " +5 
80 % при +25 

°С 
80 % " +25 °С 

О 4 4 

От + 55 до +1 
" + 55 " +5 

98 % при +35 
°С 

98 % " +35 °С 

для  
производственн
ых зданий 

УХЛ 3 4 
От +40 до - 98 % при  

40 
" +40 " +5 

+25 °С 
80 % " +25 °С 

Грузо- 
вой 

обычный, 
выжимной, с 
монорельсом 

УХЛ 3 4 
От +40 до -20 

" +40 " +5 
98 % при +25 

°С 
98 % " +25 °С 

Т, О 3 4 
От +45 до -10 

" +45 " +5 
98 % при +35 

°С 
98 % " +35 °С 

Грузо- 
вой 
малый 

- 
УХЛ 4 4 

От +40 до+1 
" +40 " +5 

80 % при +25 
°С 

80% " +25 °С 
*При записи климатического исполнения лифта категорию его размещения указывают 
по категории размещения машинного помещения. 
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Кабины грузовых лифтов со сплошными дверями, кроме лифтов с 
наружным управлением, а также кабины пассажирских лифтов для жилых и 
общественных зданий и зданий промышленных предприятий должны иметь 
естественную вентиляцию. 

Кабины пассажирских, больничных и грузовых лифтов (с 
проводником) со сплошными дверями в тропическом исполнении должны 
иметь естественную и принудительную вентиляцию. 

Пассажирские лифты с автоматическими дверями со скоростью 1,0 м/с 
и более должны иметь режим работы "пожарная опасность", включающийся 
в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации 
здания и обеспечивающий, независимо от загрузки и направления движения 
кабины, возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и 
удержание в открытом положении дверей кабины и шахты. 

Пассажирские лифты, предназначенные для транспортирования 
пожарных подразделений, должны иметь режим работы "перевозка 
пожарных подразделений". Перевод управления лифта в этот режим должен 
осуществляться из кабины, при этом система управления должна 
обеспечивать работу лифта только по приказам из кабины. 

Облицовку купе кабины, плафоны, настилы полов, а также кнопки 
приказов и вызывных постов следует изготавливать из негорючих или 
трудногорючих материалов. 

В крыше кабины лифта, используемого для перевозки пожарных 
подразделений, должен быть предусмотрен люк размером не менее 700х500 
мм. Люк должен быть оборудован выключателем, контролирующим его 
запирание. 

Двери шахты лифта должны быть противопожарными второго типа и 
соответствовать требованиям СНиП 2.01.02 (разделы 3 и 4). 

Предел огнестойкости дверей шахты пассажирского лифта для жилых 
зданий со скоростью до 1,0 м/с включительно не устанавливается. 

Двери шахты грузовых лифтов допускается не оснащать устройством 
для самозакрывания. 

Грузовые малые лифты с двумя остановками допускается исполнять в 
металлокаркасной шахте с ограждением из металлических листов. При этом 
противопожарные требования к шахтным дверям не предъявляются. 

Система электропривода и автоматики лифтов должна обеспечивать 
возможность подключения внешних систем контроля работы лифта и 
установления его неисправностей. 

Требования к устройствам управления и сигнализации лифта - по 
ГОСТ 28911. При установке группы из двух и более пассажирских лифтов, 
имеющих одинаковые номинальную скорость и, как правило, число 
остановок, должна быть применена система группового управления с общим 
вызывным аппаратом управления на каждой посадочной площадке [44]. 
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5.3.2. Требования, предъявляемые к качеству монтажа, ремонта и 
испытания механического и электрического оборудования лифтов 
 

Требования к монтажу направляющих кабины и противовеса 
Монтаж направляющих кабины и противовеса с помощью монтажной 

лебедки производится одним из трех способов: 
• Способ наращивания применяют при небольшой высоте шахты 

при наличии монтажной лебедки грузоподъемностью больше массы одной 
направляющей. В этом случае монтаж производится поэлементно, начиная с 
установки и закрепления нижнего отрезка направляющих. Затем 
последовательно устанавливается по одному все остальные отрезки. 

• Способ подращивания, или монтаж в "нитку", применяют при 
большой высоте шахты и наличии монтажной лебедки грузоподъемностью 
больше массы "нитки" направляющих. При этом способе на крюк лебедки 
вывешивается верхний отрезок направляющих, который поднимается на 
высоту самого отрезка. К нему снизу подводится и присоединяется второй 
сверху отрезок и т.д., пока вся "нитка" не будет собрана. Затем "нитка" 
подводится к кронштейнам и закрепляется на них. 

• Комбинированный способ применяют при большой высоте 
шахты и при условии, что грузоподъемность монтажной лебедки 
недостаточна для подъема массы всей нитки. В этом случае подращиванием 
собирается та часть "нитки", массу которой может поднять монтажная 
лебедка. Эта часть "нитки" подводится к кронштейнам и закрепляется. 
Затем подращиванием собирается следующую часть "нитки" и 
устанавливается на кронштейны и т.д. 

Не допускается отклонение направляющих от вертикали более 1/5000 
при высоте до 50 м и не более 10 мм при высоте свыше 50 м. 

Смещение кромок рабочих поверхностей направляющих в месте 
стыка не допускается более 0,2 мм, замеры следует производить линейкой, 
приложенной к плоскости направляющих и щупом. Смещение устранить 
зачисткой с применением инструмента (напильника, плоскошлифовальной 
машинки и т.п.) на длине не менее 100 мм. 

Боковые рабочие поверхности должны находится в одной 
вертикальной плоскости. Отклонение не должно превышать 0,5 мм на 
высоту боковой рабочей части направляющей. 

Требования к монтажу дверей шахты 
Монтаж дверей шахты должен выполняться после установки и 

выверки направляющих кабины, так как они являются измерительной базой 
для контроля положения дверей шахты. 

Технология монтажа дверей шахты определяется в соответствии с 
технической документацией изготовителя лифта в зависимости от 
комплектации и конструкции самих дверей, и узлов их крепления. 

Положение двери шахты выверяется относительно направляющих 
кабины, отметки чистого пола в соответствии с технической документацией 
изготовителя. Порог должен быть установлен горизонтально как в 



243   

продольном, так и поперечном направлениях. Допустимое отклонение от 
горизонтали в продольном направлении не должно превышать 2 мм на всю 
длину порога, а в поперечном направлении не более 0,5 мм на ширину 
порога, целесообразно контролировать металлической измерительной 
рулеткой. 

Каркасы дверей устанавливаются по отвесам, спущенным на всю 
высоту шахты или относительно направляющим кабины в соответствии с 
документацией по монтажу изготовителя лифта. 

Пороги шахтных дверей должны быть установлены горизонтально, 
находиться в одной вертикальной плоскости, параллельной плоскости 
направляющих кабины, и совпадать с уровнем чистого пола остановочной 
площадки. Допускаемое отклонение порога от горизонтальной плоскости не 
более 2 мм на всю длину порога.  

Створки дверей шахты должны закрываться легко и плавно без 
сопротивления и не касаться пола. При закрывании створок верхняя и 
нижняя части створок должны одновременно касаться упоров на каркасе. 
Зазоры между створками, а также между створками и каркасом должны 
быть соблюдены в соответствии с документацией по монтажу изготовителя 
лифта. 

Требования к монтажу оборудования приямка 
Монтаж оборудования приямка должен выполняться после установки 

и выверки направляющих кабины и противовеса, которые служат базой для 
установки буферов, и натяжного устройства ограничителя скорости в 
соответствии с технической документацией изготовителя. 

Буфера под кабину для лифтов устанавливаются на направляющие 
кабины при монтаже последних или на специальных тумбах в соответствии 
с документацией по монтажу изготовителя лифта. 

Буфера под противовес устанавливаются в приямке на специальных 
тумбах в соответствии с документацией по монтажу изготовителя лифта. 

Гидравлические буфера устанавливаются на специальную площадку в 
соответствии с технической документацией изготовителя. После установки 
буферов проверяется уровень масла в них согласно документации по 
монтажу изготовителя лифта. 

Натяжное устройство каната ограничителя скорости устанавливается 
в соответствии с установочным (монтажным) чертежом изготовителя лифта 
на одной из направляющих кабины. Проверить срабатывание выключателя 
натяжного устройства согласно документации предприятия - изготовителя 
устройства. 

Щиток с электроаппаратурой приямка закрепляется на направляющей 
кабины, свободной от натяжного устройства либо крепиться на стену в 
соответствии с установочным (монтажным) чертежом изготовителя лифта. 

Требования к монтажу противовеса 
При перекрытой шахте монтаж рамы противовеса производится через 

дверной проем на уровне нижней остановки в соответствии с технической 
документацией изготовителя лифта. 
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Если рама противовеса не проходит в дверной проем, она разбирается 
на верхнюю и нижнюю балку и стояки (или поставляется в разобранном 
виде). При необходимости допускается демонтировать и блоки 
полиспастной подвески в соответствии с Проектом производства работ 
(ППР). 

Заполнение рамы грузами производится после навески противовеса на 
тяговые гибкие элементы. Грузы должны быть уложены, плотно, без 
просвета, прилегать к опорной плите и друг к другу. 

Местные зазоры между грузами должны быть не более 5 мм. 
Непараллельность плоскостей грузов относительно противовеса не должна 
превышать 10 мм на длине груза, смещение грузов в сторону от продольной 
оси противовеса не должно превышать 5 мм. Целесообразно 
контролировать металлической измерительной рулеткой. Железобетонные 
грузы не должны иметь трещин и сколов. Грузы имеющие дефекты, 
устанавливать запрещается. 

Требования к монтажу кабины 
Если к моменту монтажа кабины шахта перекрыта и доставка ее в 

шахту в собранном виде не представляется возможной, производится 
разборка кабины. 

Кабину рекомендуется разбирать на следующие узлы и элементы: 
• верхнюю балку каркаса; 
• стойки каркаса; 
• створки дверей; 
• балку с приводом дверей; 
• потолок купе; 
• раскладки крепления щитов купе и обрамление дверей (при 

наличии); 
• щиты купе; 
• пол; 
• нижнюю балку каркаса кабины, если она имеется в конструкции 

кабины. 
Сборку кабины следует производить вверху шахты в соответствии с 

технической документацией изготовителя лифта и ППР. 
При невозможности транспортировки узлов кабины на верхние этажи 

сборку кабины допускается выполнять внизу шахты в соответствии с 
технической документацией изготовителя лифта и ППР. 

Произвести регулировку срабатывания ловителей в соответствии с 
технической документацией изготовителя лифта. 

Требования к монтажу лебедки главного привода 
На объект монтажа лебедка поставляется в собранном виде. 
При не перекрытом машинном помещении лебедка в сборе 

доставляется краном в соответствии с технической документацией 
изготовителя лифта и ППР. 

Если машинное помещение перекрыто, то лебедка главного привода 
лифта доставляется в машинное помещение в соответствии с ППР. 
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Произвести выверку лебедки, для чего с середины канатоведущего 
шкива (КВШ) опустить двусторонний отвес до пересечения с осевыми 
струнами, установить лебедку так, чтобы отвесы находились в местах 
отметок на осевых струнах. При установке лифтовой лебедки и 
полиспастной подвески отметки на струну между направляющими кабины 
наносятся в зависимости от диаметра канатоведущего шкива и блоков на 
кабине и противовесе в соответствии с технической документацией 
изготовителя. 

Монтаж лебедки и отводных блоков, устанавливаемых в машинном 
помещении внизу шахты, следует производить после определения 
координат установки оборудования и установки верхних отводных блоков в 
соответствии с технической документацией изготовителя лифта. 

Требования к монтажу ограничителя скорости 
Ограничитель скорости поступает на монтаж в собранном виде, 

отрегулированным и опломбированным изготовителем лифта. 
Перед установкой ограничителя скорости необходимо проверить 

данные заводской маркировки, чтобы убедиться в типе, предельной 
скорости и в правильности направления срабатывания. 

Установку ограничителя скорости следует производить в 
нижеприведенной последовательности: 

- через шкив большого диаметра перекинуть двусторонний отвес и 
пропустить его в шахту через отверстия для прохода каната ограничителя 
скорости; 

- выверить положение ограничителя скорости в соответствии с 
технической документацией изготовителя лифта. 

Требования к монтажу электроаппаратуры, кабелей, 
электропроводки и цепей заземления 

Установка электроаппаратов, заземления (зануления) 
электрооборудования, разводка проводов, кабелей в шахте и машинном 
помещении должна выполняться согласно установочному (монтажному) 
чертежу, чертежей электоразводок, а подсоединение жил проводов и 
кабелей согласно принципиальным схемам электрических соединений. 

В машинном помещении, шахте и по кабине жгуты проводов и 
отдельные провода требуется прокладывать таким образом, чтобы избежать 
их повреждения. 

Крепление подвесного кабеля в шахте и на кабине лифта следует 
производить согласно способам, указанным в технической документации 
изготовителя лифта, в зависимости от типа подвесного кабеля. 

После окончания работ по монтажу оборудования лифта выполняются 
строительно-отделочные работы, когда выполнение их предусмотрено 
проектной документацией по установке лифта. Передача лифта под 
строительно-отделочные работы оформляется актом (приложение Д). 

Подключение электрооборудования гидроагрегата к шкафу 
управления осуществляется после окончания работ по монтажу 
гидроагрегата и заполнения гидросистемы рабочей жидкостью. 
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В случаях вынужденного прекращения работ на любой стадии 
смонтированное оборудование лифта целесообразно передать на 
ответственное хранение. Приемка смонтированного оборудования лифта на 
ответственное хранение оформляется актом произвольной формы [45]. 

Технический надзор за исправным состоянием лифтов должен быть 
поручен электромеханикам, в качестве которых могут назначаться лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование  и имеющие 
практический стаж по надзору за лифтами (в качестве помощника 
электромеханика) не менее шести месяцев, а также лица, имеющие 
практический опыт по монтажу или ремонту лифтов не менее шести месяцев. 
Электромеханик должен знать правила устройства, освидетельствования и 
эксплуатации лифтов и правила по технике безопасности, уметь пользоваться 
электроизмерительными приборами, определять степень износа канатов и 
пригодность их к дальнейшей эксплуатации в зависимости от износа. 

За каждым электромехаником должны быть закреплены определенные 
лифты. Количество лифтов, закрепленных за каждым электромехаником, 
должно определяться из расчета нормы времени на проведение 
периодических осмотров и ремонтов с учетом типа лифта. 

Осмотр лифтов должен производиться ежемесячно и периодически в 
соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов и осмотров. 
Ежесменный осмотр может быть поручен лифтерам, проводникам, лифтеру-
диспетчеру, лифтеру-обходчику или электромеханику. Лицо, которому 
поручено проведение ежесменного осмотра лифта, обязано проверить 
исправность освещения кабины, шахты, машинного помещения и площадок 
перед дверями шахты, а также действие замков дверей шахты, дверных 
контактов, системы управления и сигнализации, точность остановки кабины 
по этажам. Результаты осмотра должны быть занесены в сменный журнал. 

Периодический осмотр лифта должен производиться 
электромехаником, осуществляющим технический надзор за лифтами в 
объеме, предусмотренном его должностной инструкцией и инструкцией 
завода, изготовившего лифт. Результаты осмотра записывают в журнале 
периодических осмотров лифта. 

При обслуживании лифтов и осуществлении надзора за ними 
должны строго выполняться все требованиями по безопасности.  

В частности, запрещается: 
а) производить пуск лифта с этажной площадки через открытые двери 

шахты и кабины, 
б) производить пуск лифта путем непосредственного воздействия на 

аппараты, подающие напряжение на электродвигатель, 
в) выводить из действия предохранительные и блокировочные 

устройства лифта, 
г) пользоваться переносными лампами на напряжение более 36 В, 
д) подключать к цепи управления лифтом электрический инструмент, 

лампы освещения или другие электрические приборы, за исключением 
измерительных, 
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е) подниматься, находясь на крыше кабины, за исключением случая, 
когда управление лифтом производится посредством кнопочного аппарата, 
установленного на крыше кабины со скоростью последней не более 0,36 м/с, 

ж) лазить по шахте без лесов и лестниц, а также опускаться по канатам. 
В случае обнаружения при осмотре лифта или во время его работы 

неисправности предохранительных устройств, сигнализации или освещения, 
а также других неисправностей, угрожающих безопасному пользованию 
лифтами или их обслуживанию, лифт должен быть остановлен впредь до 
устранения выявленных повреждений и пущен вновь в работу с разрешения 
лица, устранившего повреждения [46]. 

Работы, выполняемые при эксплуатации электрооборудования 
лифтов. 

Для обеспечения нормальной работы лифта необходимо периодически 
(не реже двух раз в месяц) производить подробный осмотр всех его частей и 
проверку их действия. Во время таких осмотров выявляются изношенные 
детали и производится их ремонт или замена. Осмотр должен производиться 
электромехаником, ведущим наблюдение за лифтом, совместно с 
помощником. Осмотр несущих канатов должен производиться 
электромехаником, причем помощник по его сигналу включает лебедку 
лифта и передвигает кабину с помощью этажного реле, остановка кабины в 
этих случаях производится выключением главного рубильника. 

Перед осмотром лифта электромеханик должен выключить главный 
рубильник в машинном помещении и вывесить на дверях шахты 
предупредительные надписи. 

При осмотре электромеханик должен: 
а) проверить ограждение шахты, обращая особое внимание на 

состояние сеточного ограждения около дверных замков, 
б) проверить с помощью шаблона крепление направляющих и 

расстояние между ними по всей их высоте, убедиться, что кабина при 
движении не имеет перекосов, убедиться в достаточности смазки на 
направляющих кабины и противовеса (Рис. 5.14), 

в) проверить действие замков шахтных дверей,  
г) проверить состояние и работу лебедки, убедиться в отсутствии 

поломок и повреждений, необычного шума и вибраций, чрезмерного нагрева 
подшипников, корпуса электродвигателя и катушек тормозного 
электромагнита, проверить надежность шпоночных и стопорных креплений, 
затяжку болтовых соединений, наличие и уровень масла в ванне редуктора, 
отсутствие утечки масла и т. д., 

д) проверить работу тормоза и степень износа тормозных обкладок и 
при необходимости сменить обкладки и отрегулировать ход колодок, 

е) проверить крепление всех проводов на панели управления, удалить 
нагар с рабочих поверхностей контактов, убедиться в легкости хода 
подвижных частей контакторов и реле, протереть рабочие поверхности 
сердечников и якорей контакторов и реле тряпкой, слегка пропитанной 
чистым машинным маслом, 
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Рисунок 5.14 – Порядок осмотра лифта 
 

ж) проверить действие концевого выключателя отдельно для крайнего 
верхнего и крайнего нижнего положений 
кабины, 

з) проверить отводные блоки, 
и) проверить наличие смазки  

в ограничителе скорости и действие его путем 
переброски каната на малый шкив, 

к) проверить работу дверных контактов 
кабины и степень точности остановок кабины 
по этажным площадкам (Рис. 5.15), 

 
Рисунок 5.15 – Условие осмотра лифта 

 
л) убедиться в том, что степень износа канатов не превышает 

установленных норм, что канаты не имеют механических повреждений, при 
необходимости – произвести смазывание канатов по всей их длине,  

м) проверить действие  пусковой аппаратуры и этажных 
переключателей лифта, 

н) проверить крепление проводов в машинном помещении, в шахте и 
на кабине, убедиться в исправности осветительной системы лифтов и систем 
световой и звуковой сигнализации. 

Электромеханик обязан прекратить работу лифта: 
1) если неисправны замки шахтных дверей, контакты подвижного пола 

кабины и контакты блокировки, 
2) если неисправно тормозное устройство, 
3) если при движении кабины возникает необычный шум, стук, 

скрежет, 
4) если происходит самопроизвольная посадка кабины на ловители,                                                         
5) если при пуске кабина начинает двигаться в направлении, обратном 

заданному, 
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6) если кабина, оборудованная кнопочным управлением, не 
останавливается на заданном этаже, 

7) если кабина не останавливается автоматически в крайних рабочих 
положениях, 

8) если не действует концевой выключатель, 
9) если чрезмерно нагреваются подшипники механизмов лифта, 
10) если обнаружена большая утечка масла из ванны редуктора или 

подшипников электродвигателя, 
11) если произошли ослабление натяжения или обрыв канатов кабины, 

противовеса или ограничителя скорости, 
12) если обнаружено искривление направляющих кабины или 

противовеса, превышающее допускаемое по установочному (монтажному) 
чертежу, 

13) если произошло чрезмерное нагревание изоляции электропроводов, 
определяемое по запаху гари, 

14) если обнаружены значительные повреждения ограждения шахты. 
До повторного ввода лифта в работу электромеханик должен устранить 

все замеченные дефекты и неисправности, сообщая о них администрации 
предприятия или учреждения и сделав соответствующие записи в 
регистрационном журнале. 

Основными причинами повреждений и неполадок в работе лифта 
являются: 

а) недостаточность и небрежность технического надзора и 
несвоевременное устранение неисправностей механической части лифта и 
его электрооборудования, 

б) небрежное обслуживание лифта и плохой уход за механизмами 
(особенно за механизмами шахтных дверей и за приборами блокировки). 

Основой бесперебойной работы лифта должна служить система 
правильного ухода и наблюдения за его состоянием, система 
предупреждения возникновения неисправностей. 

При периодических осмотрах лифта необходимо своевременно 
очищать от нагара и грязи все контактные поверхности электроаппаратуры 
лифта, проверять и своевременно зачищать личным напильником или 
стеклянной бумагой щетки, контактные кольца или коллектор 
электродвигателя, заменять контакты по мере их износа. 

Весьма существенными для нормальной работы лифта являются 
своевременная смазка его механизмов, направляющих и канатов, 
периодическая проверка надежности их действия, систематическое 
проведение регулировочных работ и своевременная замена изнашиваемых 
деталей. Обязательным условием надежной и безопасной работы лифта 
является строгое соблюдение инструкции и правил эксплуатации [47]. 
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5.3.3. Сроки службы деталей и узлов 
 

Использование любых механизмов имеет определенные временные 
рамки. Такие ограничения необходимы, чтобы устройства функционировали 
безопасно, пользователи техники не подвергались рискам. Подъемное 
оборудование также имеет свои ограничения в применении. В среднем срок 
эксплуатации лифтов составляет 25 лет, но эта цифра не дает полный ответ 
на столь сложный и комплексный вопрос. 

Производитель оборудования может указывать в эксплуатационной 
документации свои данные по использованию кабин, систем купе, 
электронных приборов и панелей управления. Также есть гарантийный и 
максимальный срок использования лебедок, электромоторов и прочего 
оснащения. 

Основные понятия о сроке службы лифта и его модулей. Указанные 
выше 25 лет – это время, отведенное на эксплуатацию кабин. После 
истечения этого периода замена не обязательна. Обслуживающая компания 
должна организовать профессиональную диагностику устройств, при 
необходимости заказать их ремонт и восстановление. Также диагностика 
большинства важных деталей проводится один раз в 12 лет и 6 месяцев. 
Некоторые узлы современных устройств нуждаются в тестировании каждые 
5 лет. 

При определении срока службы лифтов в жилых домах учитывают 
такие критерии: 

- общие данные по ГОСТу – кабина служит 25 лет, механические 
детали 12 лет и 6 месяцев; 

- данные производителя – это наиболее важные руководства по 
эксплуатации и реконструкции систем; 

- наличие текущих поломок – они должны быть устранены, после 
этого вновь проводится тестирование; 

- повышенные нагрузки на технику – при активной эксплуатации 
обслуживание потребуется чаще; 

- частый выход из строя определенного узла – обслуживающая 
компания должна заменить такой узел на новый. 

Нет четкого определения предельного срока эксплуатации лифта в 
многоквартирном доме. После 25 лет службы возможно проведение 
диагностики, тестирование основных систем и продление использования 
оборудования. Часто этот период в лифтовом хозяйстве столицы и других 
крупных городов является поводом лишь для диагностики. Законных 
требований полной замены кабин и оборудования после истечения срока 
эксплуатации не существует. 

По достижении срока службы лифта, установленного конструкторской 
и эксплуатационной документацией, дальнейшая эксплуатация лифта без 
проведения работ по определению возможности продления срока безопасной 
эксплуатации не допускается. 
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Работы по определению возможности продления срока безопасной 
эксплуатации лифта проводятся экспертными организациями, имеющими 
лицензию технадзора на проведение экспертизы промышленной 
безопасности. 

Работы проводятся по: 
- заявке Заказчика; 
- требованию технадзора или его территориального органа, 

предъявляемому в установленном порядке. 
Работы по определению возможности продления срока безопасной 

эксплуатации лифта включают: 
Анализ условий эксплуатации и соответствия их эксплуатационной 

документации; 
Контроль технического состояния оборудования лифта; 
Обследование ответственных металлоконструкций с применением 

неразрушающих методов контроля; 
Испытание защитного зануления (заземления) и сопротивления 

изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта, срабатывание 
защиты; 

Поверку функционирования лифта и испытание устройств 
безопасности; 

Результаты работ отражаются в "Акте выполнения работ по 
техническому обследованию лифта" с указанием выявленных дефектов, не 
допускающих безопасную эксплуатацию лифта до их устранения. 

Составление "Акта выполненных работ"; 
Акт передается представителю эксплуатирующей (или 

специализированной) организации, а рабочая документация по результатам 
работ передается в экспертную организацию для обработки результатов 
обследования, анализа и оформления Заключения экспертизы. 

Определение остаточного ресурса лифтового оборудования; 
Оформление отчетных документов и Заключения экспертизы о 

возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта; 
Выдачу Заказчику заключения о возможности продления срока 

безопасной эксплуатации лифта. 
По результатам работ по определению возможности продления срока 

безопасной эксплуатации лифта руководитель эксплуатирующей 
организации принимает одно из решений: 

- продолжение эксплуатации в пределах продлеваемого срока; 
- ремонт; 
- модернизация; 
- замена; 
- вывод из эксплуатации. 
Решение не должно противоречить выводам итогового Заключения 

экспертной организации. 
Эксплуатирующая и/или специализированная организация 

обеспечивает устранение выявленных недопустимых дефектов до ввода 
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лифта в эксплуатацию, а иных дефектов - в рекомендованные сроки, при 
необходимости разрабатывает план мероприятий по ремонту или 
модернизации лифта. Контроль за устранением выявленных дефектов и 
выполнением плана мероприятий осуществляется при очередном 
техническом освидетельствовании лифта. 

Работы по определению возможности продления срока безопасной 
эксплуатации лифта допускается совмещать с работами по техническому 
освидетельствованию лифта в пределах одного года. 

Государственный контроль за проведением мероприятий по продлению 
срока безопасной эксплуатации лифтов осуществляют органы технадзора. 

При необходимости может проводиться обследование отдельных 
элементов металлоконструкций лифта. Данные работы оформляются "Актом 
по техническому обследованию элементов металлоконструкций лифта", 
который передается Заказчику. 

Организационные мероприятия. Организационные мероприятия по 
проведению работ для определения возможности продления срока 
безопасной эксплуатации лифта включают: 

Предварительный этап, на котором экспертная организация 
информирует Заказчика о составе и сроках выполнения работ, порядке их 
проведения, документального оформления полученных результатов, также об 
обязанностях Заказчика по обеспечению необходимых для проведения работ 
условий - вывод лифта из эксплуатации, доступ экспертов на объект 
установки лифта, предоставление эксплуатационной документации на лифт и 
др. 

Оформление договора на проведение работ. На основании заявки 
Заказчика экспертная организация подготавливает договор и, при 
необходимости, другие документы, устанавливающие условия проведения 
работ. Документы передаются Заказчику и после их оформления 
возвращаются в экспертную организацию. 

Назначение группы специалистов (обследователей) и руководителя 
группы (эксперта). 

Обеспечение специалистов документацией, приборами, инструментом, 
а также материалами, необходимыми для проведения работ. 

Рассмотрение и оформление (подпись руководителем экспертной 
организации) Заключения и передача его Заказчику. 

Порядок продления срока безопасной эксплуатации лифта. Срок 
безопасной эксплуатации (службы) лифта может продлеваться на период до 
срока последующего обследования, установленного на основании расчета 
остаточного ресурса лифтового оборудования в соответствии с 
рекомендациями. 

Срок службы лифтов, подвергнутых модернизации, на которых не 
проводились работы по определению возможности продления срока 
безопасной эксплуатации, устанавливается экспертной организацией на 
основании результатов обследования, выполненного в объеме настоящих 
Методических рекомендаций. 
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При проведении обследования отдельных элементов 
металлоконструкций лифта срок службы этих элементов устанавливается 
экспертной организацией на основании результатов обследования. 

Проверка условий эксплуатации лифта. При проверке 
устанавливается соответствие условий эксплуатации и технических 
характеристик лифта сведениям, указанным в его паспорте и 
эксплуатационной документации. 

Результаты проверки отражаются в "Акте проверки условий 
эксплуатации лифта". 

В каком случае производится замена лифта? 
Чаще всего вопрос замены подъемных устройств в жилых домах 

возникает после 20-25 лет их службы. Следует посмотреть техническую 
документацию от производителя комплекта оборудования и уточнить 
максимальные сроки службы. Вердикт о замене выносят специалисты после 
проведения диагностики. Если же ремонт проводится за средства жильцов, 
такое решение может принять собрание владельцев квартир. 

Основные поводы для смены техники следующие: 
превышен срок службы лифта в многоквартирном доме; 
устройство постоянно выходит из строя, на устранение поломок 

приходится выделять крупные суммы денег; 
отсутствует должная безопасность в эксплуатации лифтового 

оборудования, не работают важные системы; 
специалисты определили неполадки, которые не подлежат ремонту; 
после тестирования мастер рекомендовал заменить механизмы по 

причине снижения их надежности. 
Процедура замены или ремонта зависит от того, кто ответственен за 

лифтовое хозяйство в конкретном доме. Сегодня есть несколько вариантов 
ответственности, и для жильцов это полностью меняет процесс заказа 
необходимых работ. В любом случае для диагностики, восстановления или 
замены систем следует обратиться только к независимым и опытным 
специалистам [1], [48]. 

 
5.3.4. Мероприятия по увеличению сроков службы деталей и узлов 
 
В процессе работы лифта происходит необратимый процесс изменения 

уровня технического состояния его узлов. Он вызван явлениями усталости, 
старения, коррозии, подгорания и окисления электроконтактов, износа 
трущихся элементов. Это приводит к постепенной утрате лифтом или 
отдельными его узлами рабочих характеристик, а затем и к полному их 
отказу. 

Состояние лифта или его узла, при котором они способны выполнять 
функции с параметрами, установленными требованиями технической 
документации, называется работоспособным состоянием. Под ресурсом 
работоспособности лифта (или его узла) понимается продолжительность 
времени работы его до потери работоспособности. Потеря 
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работоспособности происходит, например, из-за: износа уплотнений 
редуктора, приводящего к потере смазки; износа элементов червячной 
передачи и подшипниковых узлов, приводящих к снижению КПД редуктора, 
увеличению виброактивности, шума, росту потребляемой электроэнергии; 
износа и старения элементов тормоза, приводящих к уменьшению 
тормозного момента, снижению точности остановки кабины и безопасности; 
старения резиновых амортизаторов установки привода лифта, приводящего к 
потере эластичности, увеличению жесткости упругих элементов и, как 
следствие, к снижению звукоизолирующей способности амортизаторов. 

Изменение работоспособности лифта по мере увеличения его срока 
службы проявляется: в изменении надежности и безопасности; увеличении 
расхода эксплуатационных материалов и потребляемой энергии; снижении 
уровня комфортности, увеличении времени простоев лифта. 

Темпы снижения работоспособности лифта или ее восстановления в 
значительной мере зависят от качества технического обслуживания и 
ремонта. 

Основная доля работы по техническому обслуживанию и ремонту 
возлагается на высококвалифицированных рабочих-электромехаников, 
проходящих подготовку в специализированных учебных заведениях, и 
получающих аттестацию и удостоверения на право самостоятельной работы 
с лифтовой техникой [49]. 

 
Практические задания на закрепление изученного материала: 
1. Определить по условиям допустимого нагрева сечение 

трехжильного кабеля с медными токоведущими жилами, с бумажной 
изоляцией, в свинцовой оболочке, проложенного в стволе шахты и 
передающего мощность 1400 кВт при напряжении 6 кВ. Коэффициент 
мощности cosφср = 0,85. Температура воздуха в стволе в летние месяцы не 
превышает +5°С. Выбрать марку кабеля. 

2. Определить сечение линии трехфазного тока напряжением Uном = 6 
кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sном = 1310 кВ·А, если 
средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosφcр = 0,8, Длина 
линии L=2,5 км, допустимая потеря напряжения ΔUдоп=5%, 
продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax = 6000 ч. 
Расчет выполнить в двух вариантах. 

3. После полного окончания электромонтажных работ замерить 
сопротивления изоляции электрооборудования и электрических цепей 
мегаомметром М 4100/4 напряжением 1000 В. Мегаомметр имеет три 
зажима: «земля», «линия» и «экран». Сопротивление изоляции замеряется по 
отношению к земле, при этом зажим «Земля» подсоединяется к заземленному 
участку (к корпусу двигателя, заземляющей жиле и т.п.), а зажим «линия» - к 
токоведущей жиле (обмотке), изоляция которой проверяется. 
Зажимом «экран» следует пользоваться при проверке изоляции в сырую 
погоду или при наличии высокой влажности в помещении, где проходят 
измерения. Зажим «экран» в данном случае присоединяют к изоляции 
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испытуемого провода, а два других зажима - так, как указано выше. При всех 
измерениях ручку мегаомметра вращать со скоростью 120 оборотов в 
минуту. 

Перед началом измерений необходимо проверить мегаомметр и 
подсоединенные к нему провода. Для этого провода мегаомметра замкнуть 
накоротко и вращать ручку мегаомметра. Прибор должен показать 
сопротивление, равное нулю, а при разомкнутых проводах - равное 
бесконечности. 

4. Проверить исправность электрического оборудования лифта. 
5. Оформить результаты осмотра лифта. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Назовите важную характеристику состояния изоляции 

электрооборудования. 
2. Каким прибором измеряется сопротивление изоляции? 
3. Как производится выбор типа мегаомметра? 
4. Перечислите порядок проведения измерений мегаомметрами? 
5. Назовите важную часть испытаний электродвигателя? 
6. Для чего производится измерение сопротивления обмоток? 
7. Методы проверки изоляции. 
8. Расскажите о технических вопросах подготовки кабеля к замеру 

изоляции и испытаниям. 
9. Особенности безопасного использования мегаомметра и технология 

выполнения замера. 
10. Как документально оформить результаты измерений? 
11. Какой величиной характеризуется степень увлажненности 

изоляции? 
12. Как производится измерение сопротивления изоляции 

автоматических выключателей и УЗО? 
13. Какое значение сопротивления для автоматических выключателей 

бытового и аналогичного назначения и УЗО? 
14. К каким испытаниям подвергаются все лифты? 
15. В каком случае результаты испытаний буфера считаются 

неудовлетворительными? 
16. Какое оборудование подлежит регулировке? 
17. Как производится опробование лифта? 
18. Что проверяется у лифтов с двухскоростным приводом? 
19. Пуско-наладочные работы. 
20. Когда производят пуско-наладочные работы? 
21. Подготовительные работы. 
22. Какое оборудование подвергается испытанию? 
23. Как производятся испытания ограничителя скорости? 
24. Что проверяется при испытании ловителей? 
25. Как проводится испытание буферов? 
26. Как проводится испытание тормозной системы? 
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27. Как проводится испытание канатоведущего шкива и барабана 
трения? 

28. Кто осуществляет деятельность по техническому 
диагностированию и обследованию лифтов? 

29. Кому поручается технический надзор за исправным состоянием 
лифтов? 

30. Периодичность осмотра лифта. 
 
Краткие выводы. 
Данный модуль описывает умение и знания, необходимые для 

выполнения наладки, регулирование и испытание механического 
электрического оборудования скоростных лифтов. 

При изучении модуля обучающиеся осваивают следующие знания: 
проверки мегаомметром состояния изоляции и сопротивления в 
электродвигателях, трансформаторах, в кабельных сетях и цепях систем 
управления; подготовка лифта к техническому освидетельствованию 
органами технадзора. 

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников. 
1. Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных механизмов. Приказ Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 
359. 

2. Правила устройства электроустановок. Утвержденный приказом 
Министра энергетики РК от 20 марта 2015года № 230. 
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РАЗДЕЛ 6. РАБОТЫ С КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 
ПРИБОРАМИ 

 
Цели обучения. 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
1. Выполнить измерения погрешности контрольно-измерительных 

приборов. 
2. Устранять неисправности в цепях пуска и управления. 
3. Проводить установку и регулирование пускорегулирующей 

аппаратуры. 
 
Схема курса: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
 
 
                                       
                            
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 

Техническая эксплуатация и ремонт лифтов; Монтаж и наладка; 
Электрические схемы лифтов и эскалаторов; Управления сетями 

Модуль 6. Работы с контрольно-
измерительными приборами 
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Модуль 5. Контроль и устранение 
неисправностей электромеханического 
оборудования 

Модуль 4. Ремонт, монтаж, демонтаж и 
техническая эксплуатация диспетчерского 
оборудования лифтов 

Модуль 2. Выполнение расчета показателей 
объема работ и показателей использования 
основных фондов на предприятиях через 
рыночные и государственные механизмы 
регулирования экономики 

Модуль 1. Маркировки монтажных и 
принципиальных схем 

Модуль 3. Определение и устранение 
неисправностей в системах управления, 
освещения и сигнализации диспетчерского 
оборудования лифтов 



258    

электроснабжения и связи; Производственное обучение. 
 
Необходимые учебные материалы: 
1. Ознакомиться с разными видами контрольно-измерительных 

приборов. 
2. Соответствующие средства индивидуальной защиты. 
 
Введение  

 
Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни проводил какие-

либо опыты или лабораторные исследования. Там использовались 
манометры, вольтметры и другие интересные приспособления. Каждый 
пользовался своим прибором, но был один – контрольный, на который 
равнялись все. Так всегда – для точности качества измерения все устройства 
должны четко соответствовать установленному стандарту. При этом не 
исключаются некоторые погрешности. Поэтому на государственном и 
международном уровне были введены классы точности средств измерения. 
Именно по ним определяется допустимая погрешность в расчетах и 
показателях. Существуют также несколько основных операций контроля 
таких приборов:  

Испытание. Этот метод осуществляется еще на стадии производства. 
Каждое устройство тщательно проверяют на соответствие стандартам 
качества.  

Проверка. При этом сравниваются показание образцовых приборов с 
испытуемыми. В лаборатории, например, все устройства, проверяются 
каждые два года.  

Градуировка. Это операция, при которой всем делениям шкалы 
испытуемого прибора придают соответствующие значения. Как правило, 
осуществляется это более точными и высокочувствительными устройствами.  

Классификация контрольно-измерительных приборов. Сейчас 
существует огромное количество устройств, с помощью которых проверяют 
данные и показатели. Поэтому все контрольно-измерительные приборы 
можно классифицировать по нескольким основным признакам (Рис. 6.1):  

1. По роду измеряемой величины или по назначению. Например, 
измеряющие давление, температуру, уровень или состав, а также состояние 
вещества и т. д. При этом у каждого есть свои стандарты качества и 
точности, например как класс точности счетчиков, термометров и др.  

2. По способу получения внешней информации. Здесь идет более 
сложная классификация:  

- регистрирующие - такие устройства самостоятельно записывают все 
входные и выходные данные для последующего анализа;  

- показывающие - эти приборы дают возможность исключительно 
наблюдать за изменениями какого-либо процесса;  

- регулирующие - данные устройства автоматически настраиваются на 
значение измеряемой величины;  
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- суммирующие - здесь берется какой-либо промежуток времени и 
прибор показывает общее значение величины за весь период;  

- сигнализирующие - такие устройства оборудованы специальной 
звуковой или световой системой оповещения или датчиками;  

- компарирующие - это оборудование призвано сравнивать 
определенные величины с соответствующими мерами.  

 

 
 

Рисунок 6.1 – Применение контрольно-измерительных приборов 
 
3. По расположению. Различают местные и дистанционные 

измерительные устройства. При этом последние имеют возможность 
передавать полученные данные на любое расстояние [50].  

 
6.1. Измерение погрешностей контрольно-измерительных 

приборов  
 
6.1.1. Методы измерения погрешностей контрольно-

измерительных приборов 
 

Основные причины, вызывающие ошибки при измерениях, следующие: 
погрешности, допускаемые самими средствами измерений, зависящие от их 
конструкции и степени точности изготовления, температурные ошибки, 
неправильный выбор измерительных средств, некачественное состояние 
измерительных поверхностей инструмента, несоблюдение правил его 
хранения и пользования им, неправильные приемы измерения – силовые  
ошибки и шероховатость поверхности проверяемой детали, неправильно 
выбранная последовательность измерения. Допускаемые погрешности 
измерительного инструмента обычно указываются в прилагаемом к 
инструменту паспорте. 
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Измерительные приборы и инструменты должны эксплуатироваться 
при температуре +20°С, называемой нормальной температурой для 
измерений, при которой погрешности не должны превышать допускаемых 
отклонений. Изменение размера, измеренного одним и тем же инструментом 
при различных температурах, зависит от физических свойств материала, 
которые определяются коэффициентом линейного расширения, и может быть 
выражено формулой (6.1): 

 
                                                     ∆l =l∆tα ,                                                  (6.1) 

 
где ∆l - величина изменения размера; 
       l - первоначальный размер; 
      ∆t - число градусов, на которое изменилась температура по срав-

нению к нормальной,  
      α - коэффициент линейного расширения. 
Например, коэффициент линейного расширения для стали α=11,5·10-6, 

следовательно, деталь длиной l=1мм при нагреве на ∆t=1º удлинится на 
∆l=11,5 мкм. Если деталь измеряют при температуре, не соответствующей 
нормальной, и разных коэффициентах линейного расширения материала 
измеряемой детали и измерительного инструмента, например, 
измерительный инструмент изготовлен из стали, а измеряемая деталь из 
алюминия, то поправку определяют по формулам (6.2-6.3): 

 
                                             ∆l=l(α1∆t1−α2∆t2);                                           (6.2) 

 
                                           ∆t1=20º−tº1; ∆t2=20º−tº2,                                   (6.3) 

 
где l – измеряемая длина детали, мм;  
     α1 и α2  - коэффициенты расширения измеряемой детали и 

измерительного инструмента; 
     t1 и t2 - температура измеряемой детали и измерительного 

инструмента. 
Погрешность измерения может оказаться больше допуска на из-

меряемый размер, если неправильно выбран измерительный. Например, 
диаметр отверстия иногда измеряют полным цилиндрическим калибром, 
который может не обнаружить овальность. Поэтому измерения необходимо 
выполнять тем инструментом, который указан в карте технологического 
процесса на изготовление детали или в технологии контроля. 

Погрешности в измерении возникают, если измерительная поверхность 
инструмента имеет забоины, царапины или следы износа. 

Измерительная поверхность калибров и измерительных приборов не 
должна иметь видимых пороков и должна быть чистой. Для этого перед 
измерением необходимо их обязательно осматривать и очищать от грязи и 
пыли. 
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Вызывает погрешности приложение слишком больших усилий при 
измерении. Например, иногда при измерении микрометром не пользуются 
трещоткой, а с большим усилием нажимают на микровинт; при проверке 
цилиндрическими калибрами проходной калибр с большим усилием 
вставляют в проверяемое отверстие, а при измерении наружного диаметра 
вала проходную скобу с силой насаживают на вал, хотя известно, что 
проходные калибры для отверстий и валов должны проходить под действием 
собственной массы. Приложение больших усилий при измерениях 
деформирует измерительный инструмент, вызывает смятие поверхности 
измеряемой детали. Ниже приводится пример влияния величины 
измерительного усилия Р на величину ошибки измерения в микронах: 

P=100гс P=1000гс 
Для точеного образца………………….0,16 1,2 
Для шлифованного образца…………...0,07 0,56 
Приведенные величины ошибок показывают, что чем больше из-

мерительное усилие и шероховатость измеряемой поверхности, тем больше 
ошибка измерения. Перед началом измерения необходимо убедиться в 
правильности показания инструмента. Так, у микрометра следует проверить 
совпадение нулевых показаний. 

Измерительный инструмент должен иметь паспорт, подтверждающий 
его точность. В паспорте должны стоять даты предыдущей и намечаемой 
проверки, по которым можно судить о своевременности контроля 
измерительных инструментов. 

Точность детали характеризуется величинами погрешностей формы, 
погрешностями линейных и угловых размеров и шероховатостью 
обработанной поверхности; эти виды погрешности оказывают взаимное 
влияние друг на друга. Поэтому совершенно не безразлично, в какой 
последовательности следует выполнять контроль детали, проверять ли 
сначала линейные размеры, а затем расположение и шероховатость 
поверхностей или наоборот. 

На рисунке 6.2, а видно, как результат измерений расстояний между 
осями отверстий А зависит от величины погрешностей диаметров отверстий. 

  

 
 

 
 

1 – зазор, 2 – оправка  
 

Рисунок 6.2  – Влияние последовательности измерения на его точность 
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Если погрешности диаметров окажутся больше допустимых ∆1 и ∆2, то 
оправки 2, вошедшие в отверстия с зазором 1, будут при измерении 
перекашиваться, размер А превратится в размер А1. Поэтому перед контролем 
размера А следует убедиться в правильности размеров диаметров отверстий. 
Чтобы точно проверить диаметр отверстия, необходимо убедиться в 
правильности его формы, т.е. в отсутствии овальности и конусности (Рис. 
6.2, б). 

Погрешность формы отверстий (например, конусность) окажет влияние 
на величину отклонения от перпендикулярности осей отверстий к плоскости 
(Рис. 6.2), а величина шероховатости отверстий – на точность измерения 
формы отверстия и его размеров (Рис. 6.2). 

Следовательно, измерять параметры, характеризующие точность 
обработанной детали, можно только в такой последовательности: 

1. измерение шероховатости поверхности отверстий; 
2. измерение точности формы отверстий – овальности, конусности и 

т.п.; 
3. измерение точности размеров диаметров отверстий; 
4. измерение перпендикулярности осей отверстий к плоскости; 
5. измерение точности расстояний между осями обработанных 

отверстий. 
По закономерности появления погрешности делятся на 

систематические, случайные и грубые. 
К систематическим относятся погрешности, которые при обработке 

партии деталей повторяются на каждой детали, причем причины их 
возникновения можно установить и устранить. К ним относятся погрешности 
обработки детали, связанные с точностью станка, на котором обрабатывается 
деталь (непараллельность и непрямолинейность направляющих, 
неперпендикулярность перемещения суппорта относительно оси детали, 
несоосность центров передней и задней бабок, биения шпинделя и т.д.). 

К случайным относятся погрешности, возникающие в результате 
упругих деформаций заготовки, станка, приспособления и режущего 
инструмента, а также вследствие неоднородности обрабатываемого 
материала. Эти погрешности возникают случайно, и причина их часто 
неизвестна. 

Систематические погрешности по величине больше случайных. 
Влияние случайных погрешностей может быть учтено по теории ве-
роятности. 

Грубыми (промахами) называются погрешности случайные, 
приводящие к явным искажениям результатов измерений, например 
неправильный отсчет по шкале прибора, неправильный подбор комплекта 
концевых мер и т. п. 

В зависимости от причин элементарные ошибки, образующие по-
грешность измерения, делятся на следующие группы: 
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инструментальные ошибки (погрешность собственно измерительного 
прибора), причиной которых являются погрешности изготовления и 
юстировки прибора, а также несовершенство его принципиальной схемы; 

ошибки схемы измерения являются результатом неправильно 
выбранной для измерения схемы базирования и условий проведения 
измерений (например, при измерении диаметра цилиндрической детали по 
двум взаимно перпендикулярным направлениям вместо непрерывного 
измерения при повороте детали на 180° ошибка может достигать половины 
овальности детали); 

внешние ошибки возникают от влияния внешних условий (например, 
от температуры, при которой выполняют измерения, действия вибраций и т. 
д.); 

ошибки объекта определяются технической характеристикой объекта 
измерения – отклонениями формы, шероховатостью поверхности, 
жесткостью, изменением размеров в результате старения материала и т. п.; 

личные (субъективные) ошибки вызываются ограниченными 
возможностями зрения контролера при отсчете по шкалам с оценкой долей 
деления; 

суммарная погрешность измерения в основном образуется из 
погрешностей показаний прибора, погрешностей концевых мер или 
установочных образцов, погрешностей, вызываемых отклонением 
температуры изделия и измерительного средства от нормальной 
температуры, погрешностей, вызываемых измерительным усилением 
прибора [51]. 

 
6.1.2. Формы сигналов 
 
Часто в электронных схемах требуется сгенерировать разные типы 

сигналов, имеющих различные частоты и формы, такие как меандры, 
прямоугольные, треугольные, пилообразные сигналы и различные импульсы. 

Эти сигналы различной формы могут использоваться в качестве 
сигналов синхронизации, тактирующих сигналов или в качестве 
запускающих синхроимпульсов. В первую очередь необходимо понять 
основные характеристики, описывающие электрические сигналы. 

С технической точки зрения, электрические сигналы являются 
визуальным представлением изменения напряжения или тока с течением 
времени. То есть, фактически – это график изменения напряжения и тока, где 
по горизонтальной оси мы откладываем время, а по вертикальной оси – 
значения напряжения или тока в этот момент времени. Существует 
множество различных типов электрических сигналов, но в целом, все они 
могут быть разбиты на две основные группы. 

Однополярные сигналы – это электрические сигналы, которые всегда 
положительные или всегда отрицательные, не пересекающие 
горизонтальную ось. К однонаправленным сигналам относятся меандр, 
тактовые импульсы и запускающие импульсы. 
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Двухполярные сигналы – эти электрические сигналы также называют 
чередующимися сигналами, так как они чередуют положительные значения с 
отрицательными, постоянно пересекая нулевое значение. Двухполярные 
сигналы имеют периодическое изменение знака своей амплитуды. Наиболее 
распространенным из двунаправленных сигналов, является синусоидальный. 

Будучи однонаправленными, двунаправленными, симметричными, 
несимметричными, простыми или сложными, все электрические сигналы 
имеют три общие характеристики: 

Период – это отрезок времени, через который сигнал начинает 
повторяться. Это временное значение также называют временем периода для 
синусоид или шириной импульса для меандров и обозначают буквой T. 

Частота – это число раз, которое сигнал повторяет сам себя за период 
времени равный 1 секунде. Частота является величиной, обратной периоду 
времени, ( ). Единицей измерения частоты является Герц (Гц). 
Частотой в 1Гц, обладает сигнал, повторяющий 1 раз за 1 cекунду. 

Амплитуда – это  величина изменения сигнала. Измеряется в Вольтах 
(В) или Амперах (А), в зависимости от того, какую временную зависимость 
(напряжения или тока) мы используем. 

Периодические сигналы. Периодические сигналы являются самыми 
распространенными, поскольку включают в себя синусоиды. Переменный 
ток в розетке дома представляет собой синусоиду, плавно изменяющуюся с 
течением времени с частотой 50Гц. 

Время, которое проходит между отдельными повторениями цикла 
синусоиды называется ее периодом. Другими словами, это время, 
необходимое для того, чтобы сигнал начал повторяться. 

Период может изменяться от долей секунды до тысяч секунд, так как 
он связан с его частотой. Например, синусоидальный сигнал, которому 
требуется 1 секунда для совершения полного цикла, имеет период равный 
одной секунде. Аналогично, для синусоидального сигнала, которому 
требуется 5 секунд для совершения полного цикла, имеет период равный 5 
секундам, и так далее. 

Итак, отрезок времени, который требуется для сигнала, чтобы 
завершить полный цикл своего изменения, прежде чем он вновь повторится, 
называется периодом сигнала и измеряется в секундах. Мы можем выразить 
сигнал в виде числа периодов T в секунду, как показано на рисунке ниже. 

Синусоидальный сигнал. Время периода часто измеряется в секундах 
(с), миллисекундах (мс) и микросекундах (мкс). 

Для синусоидальной формы волны, время периода сигнала также 
можно выражать в градусах, либо в радианах, учитывая, что один полный 
цикл равен 360 (Т = 360°), или, если в радианах, то  (T = ). 
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Рисунок 6.3 - Вид синусоидального сигнала 
 
Период и частота математически являются обратными друг другу 

величинами. С уменьшением времени периода сигнала, его частота 
увеличивается и наоборот (рисунок 6.3). 

Соотношения между периодом сигнала и его частотой (формула 6.4-
6.5): 

 

 ,1
T

f   Гц;  (6.4) 

 
 ,1

f
T  c;  (6.5) 

 
Один герц в точности равен одному циклу в секунду, но один герц 

является очень маленькой величиной, поэтому часто можно встретить 
префиксы, обозначающие порядок величины сигнала, такие как кГц, МГц, 
ГГц и даже ТГц, как показано в таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1 

Префикс Определение Запись Период 

Кило тысяча кГц 1 мс 

Мега миллион МГц 1 мкс 

Гига миллиард ГГц 1 нс 

Тера триллион ТГц 1 пс 
 
Меандр 
Меандры широко используются в электронных схемах для 

тактирования и сигналов синхронизации, так как они имеют симметричную 
прямоугольную форму волны с равной продолжительностью полупериодов. 
Практически все цифровые логические схемы используют сигналы в виде 
меандра на своих входах и выходах (Рис. 6.4). 
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Рисунок 6.4 - Вид меандра 
 
Так как форма меандра симметрична, и каждая половина цикла 

одинакова, то длительность положительной части импульса равна 
промежутку времени, когда импульс отрицателен (нулевой). Для меандров, 
используемых в качестве тактирующих сигналов в цифровых схемах, 
длительность положительного импульса называется временем заполнения 
периода. 

Для меандра, время заполнения  равно половине периода сигнала. Так 
как частота равна обратной величине периода, (1/T), то частота меандра 
(формула 6.6): 

 
,

2
1
T

f   (6.6) 

 
Например, для сигнала с временем заполнения равным 10 мс, его 

частота равна (формула 6.7): 
 

 ,50
10)1010(

1
3 


 f  Гц,  (6.7) 

 
Меандры используются в цифровых системах для представления 

уровня логической «1» большими значениями его амплитуды и уровня 
логического «0» маленькими значениями амплитуды. 

Если время заполнения, не равно 50% от длительности его периода, то 
такой сигнал уже представляет более общий случай и называется 
прямоугольным сигналом. В случае, или если время положительной части 
периода сигнала мало, то такой сигнал, является импульсом. 

Прямоугольный сигнал. Прямоугольные сигналы отличаются от 
меандров тем, что длительности положительной и отрицательной частей 
периода не равны между собой (Рис. 6.5). Прямоугольные сигналы, поэтому 
классифицируются как несимметричные сигналы. 
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Рисунок 6.5. - Вид прямоугольного сигнала 
 

Прямоугольные сигналы могут использоваться для регулирования 
количества энергии, отдаваемой в нагрузку, такую, например, как лампа или 
двигатель, изменением скважности сигнала. Чем выше коэффициент 
заполнения, тем больше среднее количество энергии должно быть отдано в 
нагрузку, и, соответственно, меньший коэффициент заполнения, означает 
меньшее среднее количество энергии, отдаваемое в нагрузку. Отличным 
примером этого является использование широтно-импульсной модуляции в 
регуляторах скорости. Термин широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 
буквально и означает «изменение ширины импульса». 

Треугольные сигналы. Треугольные сигналы, как правило, это 
двунаправленные несинусоидальные сигналы, которые колеблются между 
положительным и отрицательным пиковыми значениями (рисунок 6.6). 
Треугольный сигнал представляет собой относительно медленно линейно 
растущее и падающее напряжение с постоянной частотой.  

 

 
 

Рисунок 6.6 - Вид треугольного сигнала 
 

Скорость, с которой напряжение изменяет свое направление равна для 
обоих половинок периода, как показано ниже. 

Как правило, для треугольных сигналов, продолжительность роста 
сигнала, равна продолжительности его спада, давая тем самым 50% 
коэффициент заполнения. Задав амплитуду и частоту сигнала, мы можем 
определить среднее значение его амплитуды. 
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В случае несимметричной треугольной формы сигнала, которую мы 
можем получить изменением скорости роста и спада на различные величины, 
мы имеем еще один тип сигнала известный под названием пилообразный 
сигнал. 

Пилообразный сигнал. Пилообразный сигнал – это еще один тип 
периодического сигнала. Как следует из названия, форма такого сигнала 
напоминает зубья пилы (Рис. 6.7). Пилообразный сигнал может иметь 
зеркальное отражение самого себя, имея либо медленный рост, но очень 
крутой спад, или чрезвычайно крутой, почти вертикальный рост и 
медленный спад. 

 

 
 

Рисунок 6.7 - Вид пилообразного сигнала 
 

Пилообразный сигнал с медленным ростом является более 
распространенным из двух типов сигналов, являющийся, практически, 
идеально линейным. Пилообразный сигнал генерируется большинством 
функциональных генераторов и состоит из основной частоты (f) и четных 
гармоник.  

Импульсы и запускающие сигналы (триггеры). Хотя, технически, 
запускающие сигнал и импульсы два отдельных типа сигналов, но отличия 
между ними незначительны. Запускающий сигнал – это всего лишь очень 
узкий импульс. Разница в том, что триггер может быть как положительной, 
так и отрицательной полярности, тогда как импульс только положительным. 

Форма импульса, или серии импульсов, как их чаще называют, 
является одним из видов несинусоидальной формы сигналов, похожей на 
прямоугольный сигнал. Разница в том, что импульсный сигнал определяется 
часто только коэффициентом заполнения. Для запускающего сигнала 
положительная часть сигнала очень короткая с резкими ростом и спадом и ее 
длительностью, по сравнению с периодом, можно пренебречь. 
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Рисунок 6.8 - Импульсы 
 

Очень короткие импульсы и запускающие сигналы предназначены для 
управления моментами времени, в которые происходят, например, запуск 
таймера, счетчика, переключение логических триггеров, а также для 
управления тиристорами, симисторами и другими силовыми 
полупроводниковыми приборами [52]. 

 
6.1.3 Погрешность контрольно-измерительных приборов 

 
В результате воздействия большого числа различных факторов, 

возникающих в процессе изготовления, эксплуатации, хранения 
номинальные значения мер и показания приборов отличаются от истинных 
значений измеряемых ими величин. Эти отклонения характеризуют 
погрешность измерительных средств [53]. 

От характера проявления при повторных применениях прибора 
погрешности средств измерения подразделяются на систематические и 
случайные. 

Присутствие погрешностей приводит к тому, что характеристики 
средств измерения оказываются неоднозначными. При экспериментальном 
их определении, т. е. градуировке средств измерения строят плавную кривую 
по экспериментальным точкам, которую и принимают за характеристику 
средства измерения. 

Средства измерений. Значения суммарных погрешностей 
устанавливаются отдельно для нормальных условий применения средств 
измерений и для случая отклонения влияющих величин от значений, 
имеющих место в нормальных условиях. 

Погрешность, свойственная средству измерения, находящемуся в 
нормальных условиях применения, называется основной погрешностью. 
Основная погрешность средств измерений нормируется путем задания 
пределов допускаемой основной погрешности. Только в том случае, когда 
основная погрешность находится в этих пределах, средства измерения 
допускаются к применению. 

Пределы допускаемой основной погрешности мер задаются в виде 
абсолютных, приведенных или относительных погрешностей. 
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Количественные характеристики погрешностей. Наиболее 
употребительны следующие количественные характеристики погрешностей. 

1. Абсолютная погрешность представляет собой разность между 
результатом измерения х и истинным значением величины х0 , (формула 6.8): 

 
0хх       (6.8) 

 
Абсолютная погрешность имеет ту же размерность, что и измеряемая 

величина. 
2. Относительная погрешность δ представляет собой отношение 

абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины х0, 
(формула 6.9): 

 
              %.100

0x


                (6.9) 

Соответственно рассматриваются относительные систематические, 
случайные, методические и т. д. погрешности. Обычно относительные 
погрешности выражаются в процентах, но могут выражаться и в 
относительных величинах. 

На практике, если неизвестно значение х0, допускается в знаменатель 
подставлять значение измеряемой величины х. 

3. Приведенная погрешность γ, представляющая отношение 
абсолютной погрешности к нормирующему значению хN : (формула 6.10): 

 
%.100

Nx


      (6.10) 

Обычно хN = хk,  
где хk – верхний предел шкалы (при этом нулевое значение прибора 

должно быть в начале шкалы).  
Нормирующее значение  хN  следует устанавливать равным большему 

из пределов измерения прибора или равным большему из модулей пределов 
измерений, если нулевое значение находится внутри диапазона измерений. 

Класс точности измерительных приборов – обобщенная 
характеристика средства измерений, выражаемая пределами его допускаемых 
основной и дополнительных погрешностей, а также другими 
характеристиками, влияющими на точность [53]. 

Класс точности может выражаться в форме абсолютных Δ, 
приведенных γ или относительных δ погрешностей (формула 6.11): 

 
а  

 
)( bxа       (6.11) 
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где a, b положительные числа, не зависящие от х (формула 6.12); 
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где хk - верхний предел шкалы; c>d. 
Допускаемые основные и дополнительные погрешности приводятся в 

технической документации средства измерения. Кроме того, на циферблаты, 
шкалы, щитки и корпуса прибора наносят условные обозначения. 

Обозначение 1,5 – предел допускаемой приведенной основной 
погрешности не превосходит ± 1,5 % от верхнего предела измерения для 
рассматриваемого прибора (формула 6.13): 
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      (6.13) 

 
Обозначение 1,5 – предел допускаемой относительной основной 

погрешности не превосходит ± 1,5 % от значения измеряемой величины 
(формула 6.14): 
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      (6.14) 

Обозначение 0,02/0,01 – предел допускаемой относительной и 
основной погрешности не превосходит (формула 6.15): 
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6.2. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЦЕПЯХ ПУСКА И 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
6.2.1. Влияние измерительных приборов на точность измерении 

 
В метрологической практике при проведении измерений необходимо 

учитывать ряд факторов, влияющих на результаты измерения. Это – объект и 
субъект измерения, средство измерения (СИ) и условия измерения. 



272    

Объект измерения должен быть чист от посторонних включений (если 
измеряется плотность вещества), свободен от влияния внешних помех 
(природные процессы, индустриальные помехи и т. п.). Сам объект не 
должен обладать внутренними помехами (работа самого объекта измерения). 

Субъект измерения, т.е. оператор, привносит в результат 
«личностный» момент измерения. Он зависит от квалификации оператора, 
санитарно-гигиенических условий труда, психофизиологического состояния 
субъекта, от учета эргономических требований. 

Метод измерения. Очень часто измерение одной и той же величины 
разными методами дает различные результаты, причем каждый из них имеет 
свои недостатки и достоинства. 

Если измерение не удастся выполнить так, чтобы исключить или 
компенсировать какой-либо фактор, влияющий на результат, то в ряде 
случаев вносят соответствующую поправку. 

Влияние СИ на измеряемую величину во многих случаях проявляется 
как возмущающий фактор, например, внутренние шумы измерительных 
электронных усилителей. Другим фактором является инерционность СИ. 
Некоторые СИ дают постоянно завышенные или постоянно заниженные 
показания, что может быть результатом дефекта изготовления. 

Условия измерения как влияющий фактор включают температуру 
окружающей среды, влажность, атмосферное давление, напряжение в сети и 
т. п. 

Учет указанных факторов предполагает исключение ошибок и 
внесение поправок к измеренным величинам. 

Измерительные приборы в зависимости от их назначения, области 
применения и условий работы должны выбираться по следующим основным 
принципам: 

1) должна существовать возможность измерения исследуемой 
физической величины; 

2) пределы измерения прибора должны охватывать все возможные 
значения измеряемой величины. При большом диапазоне изменений 
последней, целесообразно использовать многопредельные приборы; 

3) измерительный прибор должен обеспечивать требуемую точность 
измерений. 

4) при проведении некоторых измерений важную роль играют 
экономичность (потребление) измерительного прибора, его масса, габариты, 
расположение органов управления, равномерность шкалы, возможность 
считывания показаний непосредственно по шкале, быстродействие и пр.; 

5) подключение прибора не должно существенно влиять на работу 
исследуемого устройства, поэтому при выборе приборов следует учитывать 
их внутреннее сопротивление. При включении измерительного прибора в 
согласованные цепи входные или выходные сопротивления должны быть 
требуемого номинального значения; 
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6) прибор должен удовлетворять общим техническим требованиям 
техники безопасности при производстве измерений, а также техническим 
условиям или частным стандартам; 

7) не допускается использовать приборы: с явными дефектами 
измерительной системы, корпуса и т.д.; с истекшим сроком поверки; 
нестандартные или не аттестованные ведомственной метрологической 
службой, не соответствующие по классу изоляции напряжениям, на которые 
подключается прибор. 

Поверка средства измерений (не путать со словом «проверка») – 
совокупность операций, выполняемых органами государственной 
метрологической службы (другими уполномоченными на то органами или 
организациями) с целью определения и подтверждения соответствия СИ 
установленным техническим требованиям. 

В процессе измерений необходимо учитывать все виды возникающих 
погрешностей и, поняв их причину, стремиться их уменьшить. 

Измерения проведены правильно, если систематические погрешности в 
их результатах близки к нулю. К систематическим погрешностям относятся: 
инструментальные, метода измерений, установки прибора, считывания. 

Если исключить систематические погрешности не удается, то их 
уменьшают, устраняя причины их возникновения, регулируя СИ при поверке 
и перед началом измерения, применяя специальные методы измерения и др. 

В состав современных измерительных приборов включают 
микропроцессоры, которые позволяют автоматически находить значения 
систематической погрешности и исключать ее. 

Метод теоретического анализа состоит в том, что систематическую 
погрешность можно рассчитать на основании известных характеристик 
используемых приборов или особенностей метода измерения, т. е. по 
формулам. Так, можно определить систематическую погрешность прибора, 
обусловленную собственным потреблением мощности, если известно его 
входное сопротивление и т. д. 

Метод замещения заключается в том, что измеряемую величину 
замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. 

Статистический метод состоит в том, что для обработки результаты 
измерений разбивают на несколько независимых групп наблюдений. Разница 
между групповыми средними и групповыми дисперсиями (средними в 
группе) указывают на наличие систематической погрешности, и позволяет 
вычислить ее. 

Метод различных измерений позволяет обнаруживать 
систематические погрешности, источник которых неизвестен. Для этого 
величину измеряют несколькими различными методами, разными 
измерительными приборами, при различных условиях. В этом случае 
необходимо, чтобы используемые для измерений приборы имели примерно 
равные собственные погрешности. 

Метод образцовых сигналов состоит в сравнении подаваемых на вход 
измерительного устройства сигналов: измеряемого и образцового такого же 
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рода, что и измеряемый. Разность между ними определит систематическую 
погрешность. 

Метод введения поправок и поправочных множителей. 
Поправкой называют значение величины, одноименной с измеряемой, 

прибавляемое к полученному при измерении значению, с целью исключения 
систематической погрешности. Поправка численно равна абсолютной 
систематической погрешности, но имеет обратный знак. Поправки задаются 
в виде графиков, таблиц или формул. 

Исключить систематическую погрешность измерения можно также 
путем умножения результатов измерения на поправочный множитель, 
который из-за малости систематических погрешностей обычно близок по 
значению к единице. Полагается, что поправки и поправочные множители 
предварительно определены при поверке средств измерений [54]. 

 
6.2.2. Определение неисправности в механических узлах, системах 

управления, освещения и сигнализации скоростных лифтов 
 

Иногда случается так, что подъемник просто останавливается во время 
движения. Обычно это происходит вследствие срабатывания механизма 
защиты, когда из соображений безопасности включаются ловители и кабина 
застревает между этажами. 

Причин этому может быть несколько: 
 Человеческий фактор – самая частая причина остановки. В 

основном это происходит, когда маленькие дети начинают прыгать в кабине 
и пытаются ее раскачивать. Механика чутко реагирует на это и 
останавливает движение кабины. 

 Отсутствие электричества. Поскольку система большинства 
подъемников зависит от энергопитания в доме, его временное отключение 
приводит к мгновенной остановке всего устройства. 

 Поломка дверей. Неисправное реле, отвечающее за открытие и 
закрытие дверей, может привести к тому, что кабина с пассажирами так и не 
тронется с места. 

 Ошибка грузовзвешивающего устройства. Это происходит в том 
случае. когда лифтом пользуются маленькие дети без сопровождения 
взрослых. Все подъемники оборудованы устройством, которое включается 
при нагрузке от 20 кг и регулирует работу дверей. Веса маленького ребенка 
может оказаться попросту недостаточно для его корректного срабатывания. 

 Перегрузка. Каждый подъемный механизм рассчитан на 
определенные нагрузки. Если общий вес пассажиров превышает 
установленный, движение кабины станет невозможным. 

Наиболее распространенные причины поломки лифта. 
Средний срок службы лифтового механизма составляет около 25 лет 

при надлежащем уровне обслуживания и своевременном устранении 
неисправностей. Однако сломаться может не только старый подъемник, но и 
совсем новый. 



275   

Возможные причины неисправностей. 
Лифты с автоматическим приводом дверей. 
1. При включении рубильника выходит из строя автомат. Короткое 

замыкание в обмотках трансформатора или в силовой цепи. 
2. При нажатии кнопки вызова этажа, на котором находится порожняя 

кабина лифта, кнопка залипает, но двери не открываются. 
- Неисправна цепь реле РЗ. 
- Неисправна катушка реле РЗ. 
- Обрыв в катушке реле ОД. 
3. При нажатии на одну из кнопок приказа кнопка залипает, другие 

работают исправно. 
- Неисправна электроцепь кнопки приказа данного этажа. 
- Пробой или обрыв в катушке кнопки приказа данного этажа 
4. Кабина лифта приходит в движение при открытых дверях кабины и 

шахты 
- Неисправно реле РДЗ. 
- Неисправны блокировочные контакты дверей шахты и кабины. 
5. Кабина лифта на малой скорости проходит заданную остановку, 

останавливаясь на следующей 
Зазор между датчиком точной ДТО и шунтом данного этажа больше 

нормы. 
6. Не горят лампы освещения кабины. 
Перегорели лампы освещения кабины. Не включаются контакты. 
7. При включении главного рубильника ВР сгорают предохранители. 
Короткое замыкание в обмотках трансформатора ТС или в проводах. 
8. Не горят лампы аварийного освещения кабины. 
Перегорали лампы аварийного освещения. 
Отсутствует напряжение на зажимах. 
9. Не работает автоматический привод дверей 
- Вышел из строя электродвигатель. 
- Обрыв ремня или ослабло крепление кулачков. 
10. Не работают раздвижные двери шахты. 
Нарушилась регулировка подвески створок. 
11. Движение кабины прекратилось. Остановка возможна в любом 

месте шахты. Тяговые канаты вытянулись. 
12. Кабина самопроизвольно садится на ловители. Ослабла или 

сломалась пружина ограничителя скорости. 
Лифты с распашными дверями. 
1. Двери шахты распашные двустворчатые открыть пассажир не может 
Кабина не находится на уровне этажей площадки. 
2. Кабина приходит в движение с открытой дверью при наличии в ней 

пассажиров. 
Неисправен контакт дверей кабины. 
3. Стук в редукторе. Повышенный износ шестерен. 
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4. Лифт при пуске не приходит в движение. Отсутствует напряжение на 
линии. 

5. Кабина приходит в движение при открытой двери шахты. 
Неисправен контакт дверей шахты. 

6. Не горят лампы освещения кабины. Обрыв подвесного кабеля или 
неисправность контактора реле РДЗ. 

7. Не горят лампы указателя этажей. 
Перегорание отдельных лампочек; неисправность контакторов РИС. 
Неисправности и их устранение в системах освещения и световой 

сигнализации. В процессе эксплуатации в системах освещения и световой 
сигнализации возможны следующие неисправности: 

отсутствует свечение отдельных ламп 
слабый свет 
быстрое перегорание ламп 
мигание света 
Причинами отсутствия света могут быть перегорание лампы, 

неисправности центрального или нижнего переключателя света, нарушения в 
цепи (перегорание предохранителя, обрыв или короткое замыкание, 
нарушение контакта в патроне или в местах присоединения проводов). 

Слабый свет возможен вследствие потемнения колбы лампы от 
длительных отложении испарений нити накала, при плохом контакте в 
патроне или в цепи лампы, большом разряде аккумуляторной батареи, 
пониженном напряжении генератора, загрязненных рассеивателях и 
отражателях фар. Загрязненный отражатель промывают водой (без 
применения ветоши) и сушат при комнатной температуре, установив зеркало 
отражателя вниз. Повышенное падение напряжения в цепи освещения 
(вследствие увеличения сопротивления) ослабляет ток. Падение напряжения 
между клеммой «+» генератора и зажимом дальнего света на панели у фары 
допускается до 0,8 В, между клеммой «+» и зажимом ближнего света или 
стоп-сигнала – до 0,4 В, в цепи подфарников и задних фонарей – до 
0,2…0,3В. 

Стоп-сигнал не работает при отсоединении проводов от механи-
ческого, гидравлического или пневматического выключателя, нарушении 
контакта на клеммах цепи, при неисправностях выключателя. Неисправность 
выключателя стоп-сигнала легко обнаружить, соединив между собой 
подключаемые к нему провода. Сигналы торможения при этом зажигаются. 

Неисправность переключателя света можно определить, соединяя 
между собой его зажимы отрезком провода. Обрыв в цепи находят с 
помощью контрольной лампы или тестера. Короткое замыкание в цепи 
подфарников или фар системы освещения с центральным переключателем 
типа П-44 определяют при включении их по характерным щелчкам 
термобиметаллического предохранителя и колебаниям стрелки указателя 
тока с возможным миганием соответствующих ламп при коротком 
замыкании в цепи задних фонарей свидетельствует щелкание 
предохранителя при включенных фарах или подфарниках. 
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Термобиметаллический предохранитель щелкает при включенном 
освещении, если короткое замыкание произошло в цепи стоп-сигнала. 

Мигание света возникает в случаях плохого контакта в местах 
присоединения проводов в патроне. Быстрое перегорание ламп происходит 
при повышенном напряжении генератора, поддерживаемом регулятором 
напряжения, при использовании лампы, рассчитанной на напряжение, 
меньшее применяемого в сети. Заменяя перегоревшую лампу, надо ставить 
исправную, рекомендуемую заводом. Применение ламп, не предназначенных 
для данной фары, недопустимо. 

В цепи сигнализаторов поворота могут встретиться следующие 
неисправности: 

перегорание ламп 
отказ в работе прерывателя 
обрыв цепи 
замыкание на «массу» 
Перегорание или обрыв цепи одной сигнальной лампы вызывает 

повышенною частоту мигания исправной и контрольной ламп. При обрыве 
общей цепи сигнальные лампы не горят. 

Замкнутая на «массу» цепь сигнальных ламп вызывает сваривание 
контактов электротеплового прерывателя, деформацию якорька и 
обугливание обмотки. Замыкание на «массу» цепи контрольной лампы 
вызывает перегорание провода, соединяющего клемму «кл» прерывателя с 
неподвижным контактом [55]. 
 

6.2.3. Устранение неисправностей в цепях пуска и управления  
 
Возникающие на лифтах неисправности в электрооборудовании и 

схемах происходят по двум причинам: при выходе из строя элементов 
электрооборудования и в результате допущенных ошибок при монтаже, 
производстве модернизации или ремонте. Часто устранение неисправностей, 
связанных с заменой элементов вышедшего из строя оборудования, приводит 
к возникновению неисправностей, связанных с ошибками монтажа, а также с 
установкой радиоэлементов, релейной и другой аппаратуры не тех 
параметров, что соответствуют проекту лифтовой установки. Поэтому в 
большинстве случаев разделение причин неисправностей на какие-то 
определенные типы носит чисто условный характер. 

В любом случае определение причины неисправности, приведшей к 
остановке лифта или сбою в выполнении лифтами программы парного или 
группового управления, вызывает наибольшие трудности из-за того, что 
некоторые электромеханики по лифтам не имеют полного представления о 
взаимодействии перемещающихся элементов электрооборудования кабины с 
неподвижными элементами оборудования шахты. Следует помнить, что 
учитывать взаимодействие элементов оборудования необходимо не только в 
зоне этажа, где произошла неисправность, а также и на других уровнях, где 
может возникнуть вероятность соприкосновения перемещающихся по шахте 



278    

подвесных кабелей и противовеса с установленным в шахте оборудованием 
или металлоконструкциями. Как правило, такие неисправности связаны с 
тем, что горит предохранитель в цепи управления при нахождении кабины в 
каком-то определенном месте или местах шахты, в зоне одного или 
нескольких этажей. 

Рассмотрим несколько таких причин неисправностей, наблюдаемых 
при эксплуатации лифтов. 

А. Сгорает предохранитель в цепи управления при нахождении кабины 
и того же этажа. Рассмотрим случай сгорания предохранителя в цепи 
управления лифтом со скоростью 0,71 м/с с неподвижным полом, в момент 
входа рычага этажного переключателя 4-го этажа в направляющие отводки 
кабины. Конструктивной особенностью этого лифта было то, что 
направляющие противовеса находились на левой боковой стороне шахты за 
условной линией расположения этажных переключателей. В связи с тем, что 
предохранитель выходил из строя (сгорал) даже с полностью отключенным 
электрооборудованием, расположенным на 4-м этаже, эксплуатирующая 
организация была вынуждена обратиться к специалисту по наладке лифтов. 

При осмотре оборудования шахты было обнаружено соприкосновение 
противовеса с металлорукавом этажного переключателя одного из верхних 
этажей. Проверкой состояния электропроводки в металлорукаве этого 
этажного переключателя было обнаружено, что оборваны два провода, 
идущие от контактов этажного переключателя в цепь регистрации 
повторного вызова, и повреждена изоляция провода, идущего к общей шине 
13 контактов этажных переключателей в цепи включения контактора 
направления движения вниз КН. Как выяснилось, короткое замыкание в цепи 
управления лифта происходило только при движении кабины вниз и к тому 
же не после каждого касания противовесом металлорукава, а не более од-
ного-двух раз в день и только тогда, когда металлорукав возвращался 
(отпружинивал) на прежнее место. 

Б. Сгорает предохранитель в цепи управления при нахождении кабины 
в зоне нескольких, одних и тех же, этажей. Рассмотрим случай сгорания 
предохранителя в цепи управления лифта со скоростью 1,0 м/с 
электромагнитными кнопками при нахождении кабины в зоне между 10-м и 
11-м этажом. И в этом случае к ошибочным действиям привело то, что при 
поиске неисправности не было учтено взаимодействие перемещающихся 
частей электрооборудования кабины с металлоконструкциями шахты. 
Выяснилось, что подвесной кабель соприкасался с направляющими 
противовеса, что привело к повреждению его оболочки вместе с изоляцией 
заключенных в ней проводов. При этом короткое замыкание происходило 
только во время движения кабины вверх и то же не при каждом 
соприкосновении подвесного кабеля с направляющими противовеса, 
значительно ниже того места, где в этом случае останавливалась кабина. 

В. Выходят из строя (горят) обмотки малой скорости электродвигателя 
главного привода. Рассмотрим случай, когда сгорали обмотки малой 
скорости электродвигателя лифта грузоподъемностью 320 кг со скоростью 
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1,0 м/с и светящимися кнопками при нахождении кабины в зоне первого 
этажа. Следует отметить, что после замены вышедших из строя 
электродвигателей новые электродвигатели выходили из строя через 
несколько часов работы. Причину этой, казалось бы ничего общего не 
имеющей неисправности с теми, что рассмотрены в пунктах А и Б, пришлось 
определять также, учитывая взаимодействие перемещающегося 
оборудования лифта с металлоконструкциями шахты. В результате примерно 
двадцати пусков лифта вниз, при управлении из машинного помещения, 
было зафиксировано заклинивание кабины при движении на малой скорости 
в зоне первого этажа. После отключения вводного рубильника лифта 
последующее обследование зоны первого этажа не дало никаких результатов. 

При проведении последующих пусков с учетом взаимодействия 
перемещающихся частей оборудования лифта с металлоконструкциями 
шахты было установлено, что при переходе кабины на малую скорость 
движения, в момент входа воздействующего на рычаг конечного 
выключателя при переходе крайнего нижнего положения бобышки в окно, 
через которое в машинное помещение пропущен канат ограничителя 
скорости, происходило касание одного из винтов крепления бобышки на 
канате за металлическое обрамление окна со стороны шахты. Вследствие 
чего приостанавливалось вращение диска ограничителя скорости, а 
мощности электродвигателя на малой скорости не хватало для того, чтобы 
кабина села на ловители. В связи с тем, что не размыкался контакт 
выключателя ловителей цепи управления лифта и двигатель при фактической 
остановке кабины оставался во включенном состоянии, происходил 
интенсивный разогрев обмоток малой скорости и их последующий выход из 
строя. Автоматический выключатель главного привода, рассчитанный на 
номинальный ток обмотки большой скорости, срабатывал только после 
следующего, в результате разогрева обмоток, короткого замыкания между 
ними или пробоя одной из обмоток на корпус электродвигателя. 

Г. Сгорает предохранитель в цепи управления лифта, при этом кабина 
стоит с открытыми дверями почти всегда на первом этаже. В качестве 
примера рассмотрим случай сгорания предохранителя в цепи управления 
лифта со скоростью 0,7 м/с с неподвижным полом, обслуживающего девять 
этажей. В связи с тем, что при сгорании предохранителя кабина стоит с 
открытыми дверями, можно сделать вывод о том, что неисправность связана 
с выполнением приказа на какой-либо промежуточный этаж. Если бы 
неисправность была связана с автоматическим открыванием или 
закрыванием дверей, то кабина лифта оставалась бы стоять с открытыми 
дверями как на 1-м, так и на промежуточных этажах. Если бы неисправность 
была связана с выполнением повторного вызова только на 1-м этаже, то и 
кабина с открытыми дверями всегда бы стояла только на 1-м этаже. При 
обследовании электрооборудования кабины лифта было обнаружено, что в 
ней установлен кнопочный аппарат на 12 этажей. После осмотра коммутации 
проводов кнопочного аппарата в распределительной коробке на крыше 
кабины было обнаружено, что в связи с проведенной ранее модернизацией 
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лифта, электромеханиками были отключены и не изолированы провода от 
винтовых зажимов 105, 115 и 125. Таким образом, отключенные провода, 
идущие от недействующих кнопок приказа 10-го, 11-го и 12-го этажей, 
касались металлического корпуса распределительной коробки кабины. При 
случайном нажатии на одну из этих кнопок приказа пассажиром происходит 
короткое замыкание в цепи управления лифта. 

Д. Сгорает предохранитель в цепи управления лифта после включения 
контактора направления движения KB или Кн. В качестве типичного 
примера рассмотрим подобную неисправность на лифте со скоростью 0,71 
м/с с неподвижным полом, шкаф управления которого рассчитан на 
обслуживание 12 этажей при фактическом обслуживании 6 этажей. В данном 
случае электромеханиками по лифтам было тщательно проверено состояние 
всех этажных реле и этажных переключателей. При этом только было 
упущено, что шина подключается ко всем замыкающим контактам этажных 
реле, в том числе и к тем, которые находятся в отключенном состоянии, а 
именно с 7-го по 12-й этаж. Причиной неисправности был винт крепления 
траверсы реле, попавшей в контактные группы этажного реле 7РЭ таким 
образом, что замкнул ламель контакта, к которому подключен провод 
идущий от общей шины, на корпус реле. 

Заметим, что подобные причины неисправности встречаются на всех 
типах лифтов в разных цепях, причем поиск их часто затрудняется тем, что 
короткое замыкание возникает иногда в контактных группах работающего 
реле, когда металлический предмет касается металлического корпуса реле 
через довольно продолжительное время. Перечисленные в пп. Г и Д причины 
неисправностей связаны с отсутствием культуры обслуживания лифтов и с 
небрежностью при проведении профилактических и ремонтных работ. 
Особенно много причин сбоев в работе электрооборудования и выхода его из 
строя связано с тем, что электромеханики при замене автоматических 
выключателей, предохранителей, радиоэлементов и релейной аппаратуры не 
всегда обращают внимание на их параметры, подбирая, например, реле по 
внешнему виду и сходству, конденсаторы по способу крепления, резисторы 
по размеру и цвету. От подобных ошибок не застрахован ни один из 
электромехаников по лифтам, если перед заменой любого элемента 
оборудования лифта не обратит внимание на тип реле и на рабочее 
напряжение его катушки, на величину и мощность рассеивания резистора, на 
тип, величину и номинальное напряжение конденсатора, на величину 
тепловой уставки автоматического выключателя и номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя. 

Е. Сгорают обмотки трансформатора Тр1 380/95-85 В, (380/100 В) в 
цепи управления лифтов грузоподъемностью 320 кг с о скоростью 0,71 м/с с 
неподвижным полом. В данном случае при проверке выяснилось, что 
накануне производилась замена предохранителей Пр1. Согласно проекту 
лифтовой установки номинальная величина каждого предохранителя должна 
быть 1А. Фактически (в момент проверки) были установлены 
предохранители на 5 А. Причиной неисправности был пробой одного из 
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диодов выпрямителя ВП1, приведший к короткому замыканию вторичной 
обмотки трансформатора Tpl. 

При проведенных лабораторных испытаниях на нескольких 
трансформаторах на напряжение 380/95-85 В с имитацией пробоя одного из 
диодов выпрямителя ВП1 измеренный ток в первичных обмотках 
трансформатора Tpl не превышал 7 А. Проверку производили при 
последовательной установке предохранителей Пр1 с номинальной величины 
от 1 до 5 А. Начиная с предохранителя с номинальной величиной 3 А плавкая 
вставка внутри предохранителя сразу не сгорела, а разогревалась, 
деформировалась и затем только перегорала, а при номинальной величине 
предохранителей, начиная с 4 А до их разогрева, деформации и сгорания, 
обмотки трансформатора перегревались и выходили из строя. 

Ж. При включении вводного рубильника срабатывает автоматический, 
выключатель защиты главного привода В А 1. Рассмотрим случай, когда 
электромеханики по лифтам установили автоматический выключатель 
болгарского производства, на боковой стороне которого была приклеена 
бирка с указанием тока 32 А, т.е. величины тока, на который рассчитаны его 
контакты. 

Бирка с указанием тепловой уставки отсутствовала. Как выяснилось, на 
обозначение величины тока тепловой уставки на колесе регулятора внутри 
автоматического выключателя электромеханики по лифтам не обратили 
внимания. При проверке соответствия установленного автоматического 
выключателя проекту лифтовой установки оказалось, что регулировка тока 
тепловой уставки у него возможна только в пределах 2-4 А. 

3. При пуске лифта на большой скорости срабатывает автоматический 
выключатель В А 1. В этом случае также по ошибке был установлен 
автоматический выключатель польского производства, на металлической 
бирке которого было обозначено 25 А, что, как на автоматическом 
выключателе болгарского производства, соответствовало току, на который 
были рассчитаны его контакты. То, что на той же бирке была выбита 
тепловая установка 4-6 А, никто не обратил внимания. Кроме того, 
положение осложнилось тем, что замену старого автоматического 
выключателя производили по той же причине. Причем при пуске лифта 
срабатывал автоматический выключатель с номинальным током, равным 20 
А. В результате было сделано ошибочное заключение о неисправности 
электродвигателя главного привода, произведена его замена на другой, 
поступивший после ремонта с завода. 

Ввиду того, что и новый автоматический выключатель при пуске лифта 
и с другим электродвигателем продолжал срабатывать, была произведена 
проверка автоматического выключателя и его последующая замена на другой 
— с номинальным током, действительно равным 20 А. Учитывая, что 
электродвигатель 3AH280S-6/24 имеет массу 370 кг, то можно себе 
представить объем бессмысленно выполненной физической работы 
несколькими электромеханиками по демонтажу и спуску с 16-го этажа 
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исправного электродвигателя и при его последующем подъеме и установке 
на прежнее место. 

И. Выходит из строя герконовый датчик точной остановки ДчТО или 
датчик селекции какого-то определенного этажа. При этой неисправности 
внутри датчиков горит резистор, включенный последовательно с 
герконовыми контактами. Причиной неисправности явилась замена 
сгоревшей катушки реле РИТО или одного из реле 1РИС-25РИС, которые 
рассчитаны на рабочее напряжение 110 В, на катушку реле, рассчитанную на 
рабочее напряжение 24 В. Наиболее часто для этих целей используют 
катушку реле диспетчерской связи РПД, если отсутствует подключение 
лифта к пульту ОДС, особенно на лифтах со скоростью 0,71 м/с с 
неподвижным полом. 

К. При работе одного из парных лифтов с электромагнитными 
кнопками в одиночном режиме, особенно в утренний «пик» спусков, иногда 
отсутствует выполнение вызовов. В данном случае проверка показала 
исправность всех цепей лифта. Проверку исправности катушек реле не 
производили, потому что при отключении вводного рубильника и его 
последующем включении нормальная работа лифта возобновлялась. При 
последующей проверке установленного оборудования было установлено, что 
при замене реле РУН с катушкой на рабочее напряжение 110 В было 
использовано реле того же типа, но с катушкой на рабочее напряжение 220 В. 
Поэтому, если были зарегистрированы 1-2 вызова для движения кабины 
вниз, реле РУН включалось, при наличии 3-5 вызовов – работа реле РУН не 
имела устойчивого характера, а при числе вызовов больше пяти, реле РУН не 
включалось вообще. Причиной такой работы реле РУН было незначительное 
падение напряжения в цепи управления при возрастающем количестве 
зарегистрированных вызовов. 

Л. Отсутствует выдержка времени при автоматическом закрывании 
дверей кабины лифта. Причина неисправности, как и в п. К, связана с 
заменой электромагнитного реле времени РВ2 с катушкой, рассчитанной на 
рабочее напряжение 110 В, на реле того же типа, но с катушкой, 
рассчитанной на рабочее напряжение 220 В. 

М. Отсутствует точная остановка кабины лифта на всех этажах. 
Причина этой неисправности, как правило, связана с отсутствием включения 
контактора движения на малой скорости КМ. При этом необходимо знать, 
что выдержку времени на сохранение направления движения при 
отключении контактора большой скорости КБ и включении контактора КМ 
обеспечивает на лифтах со скоростью 0,71 м/с с неподвижным полом реле 
РП1, а на лифтах со скоростью движения 1,0 (1,4) м/с – реле РБ. При 
невключении контактора малой скорости КМ необходимо тестером 
проверить величину сопротивления резистора, подключенного 
последовательно с конденсатором к катушке реле РП1 или РБ, в зависимости 
от типа лифта. Величина резистора должна быть в пределах 300 Ом. 
Фактически при замене резисторов в цепях катушек реле часто не обращают 
внимания на величину сопротивления, и оно может быть в 10, 100 и даже 
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1000 раз больше. Следует отметить, что ошибки при замене резисторов в 
цепях выдержки времени на отключение других реле лифтов со скоростью 
1,0 и 1,4 м/с приводят к появлению причин неисправностей, которые 
выявляются и устраняются через продолжительное время. Поэтому 
рассмотрим еще несколько неисправностей с рекомендацией их устранения. 

Н. Кабина лифта, останавливаясь на этаже, не открывает двери. При 
этой неисправности необходимо проверить наличие самого сопротивления в 
цепи реле РЗ (отсутствие обрыва коммутирующих резистор проводов) и его 
величину. Если сопротивление резистора будет значительно превышать 
величину 300 Ом – то производят его замену. 

О. Отсутствует преимущество выполнения кабиной лифта со 
скоростью движения 1,0/1,4 м/с вызова вверх. Неисправность 
характеризуется тем, что при одновременном наличии у свободной кабины 
вызовов вверх и вниз, кабина лифта может отправиться как вверх, так и с той 
же вероятностью вниз. В этом случае следует проверить наличие и величину 
сопротивления резистора в цепи катушки реле РУВ. 

П. Отсутствие отработки кабиной лифта попутных приказов и вызовов. 
В этом случае необходимо проверить наличие и величину сопротивления 
резистора в цепи катушки реле РБЗ. Перечисленные в пп. М-П 
неисправности могут наблюдаться также при замене конденсаторов на 
конденсаторы со значительно меньшей емкостью. При этом следует помнить, 
что резисторы в основном в электросхемах лифтов выполняют 
токоограничительные функции, в то время как конденсаторы определяют 
своей величиной непосредственно выдержку времени на отключение 
рассмотренных выше реле РБ, РЗ, РУВ и РБЗ. 

В то же время величина емкости в цепи каждого реле не должна быть 
больше той величины, которая предусмотрена проектом лифтовой установки. 
Например, если увеличить емкость конденсатора в цепи катушки 
электротормоза выше 20 мкФ при напряжении сети 380 В то произойдет его 
замагничивание, т. е. более позднее торможение при отключении 
контакторов. А это, в свою очередь, приведет к тому, что кабина лифта, 
особенно при движении вверх, успеет пройти точную остановку. Причинами 
более серьезных неисправностей являются ошибки при коммутации 
аппаратуры как во время монтажа лифта, так и во время ремонта. Так, 
например, может быть установлено реле не с теми контактными группами, 
поставлены перемычки не в соответствии с проектом, неверно произведена 
коммутация вызывных аппаратов. 

Р. При движении вверх свободная кабина лифта со скоростью 1 м/с с 
электромагнитными кнопками самопроизвольно останавливается на каждом 
этаже. Эта неисправность была вызвана тем, что при замене реле РБ, которое 
на лифте данного типа имеет 8 замыкающих контактов, использовали реле, 
имеющее 4 замыкающих и 4 размыкающих контакта. При этом шины 203 и 
205 оказались подключенными к размыкающему контакту реле РБ. А так как 
контакт РБ (203- 205) обеспечивает питание реле РГ1В1-РПВЗ после начала 
движения, то они отключаются сразу же после включения реле РВ2. При 
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этом размыкается цепь питания реле РУВ. Реле РУВ с небольшой выдержкой 
времени отключается и своим разомкнувшимся контактом (17-19) отключает 
контактор КБ. Контактор КБ своим замкнувшимся размыкающим контактом 
(39-89) подключает контактор КМ. Кабина лифта переходит на малую 
скорость и при входе шунта ближайшего этажа в рабочий зазор датчика 
точной остановки кабины ДчТО происходит отключение реле РИТО. 
Реле РИТО своим разомкнувшимся замыкающим контактом (93-389) 
отключает реле РТО, которое, в свою очередь, отключает контакторы и 
питание электротормоза, что приводит к остановке кабины лифта. После 
автоматического открывания и закрывания дверей снова включаются реле 
РПВ1-РПВЗ. Цепь включения реле РУВ восстанавливается. А так как вызов 
остался зарегистрированным, то сразу происходит включение реле РУВ, 
контактора КБ, реле РБ, РТО, контактора KB, электротормоза и 
электродвигателя главного привода лифтовой установки. Но после начала 
движения кабины лифта на большой скорости при включении реле РВ2 снова 
произойдет отключение реле РПВ1-РПВЗ, РУВ, контактора КБ, включение 
контактора КМ и отключение реле РБ, что опять приведет к движению лифта 
на малой скорости до зоны действия шунта точной остановки ближайшего 
этажа. И так, работа лифта в вышеописанной последовательности будет 
продолжаться до тех пор, пока кабина не выполнит наивысший вызов. 

С. Кабина одного из лифтов со скоростью 1 м/с с электромагнитными 
кнопками и парным управлением иногда на большой скорости садится на 
пружинные буфера. Причиной этой неисправности явилось то, что во время 
монтажа лифта Б была установлена перемычка не между шинами 661 и 213, а 
между шинами 661 и 217. В результате из принципиальной схемы лифта Б 
был исключен размыкающий контакт контактора Кн (213-217). При этом 
посадка кабины на большой скорости на пружинные буфера происходит 
следующим образом. 

Во время движения свободной кабины лифта Б вниз после отключения 
реле РУН реле РПВ1-РПВЗ остаются включенными по цепи: находящаяся 
под напряжением 110 В шина 227, контакты реле РБ (227-203) и (203-205), 
РПК (205-229), выключателя ВБГ-90 (229-289), катушки реле РПВ1-РПВЗ, 
шина 102. Таким образом, при входе кабины лифта Б в зону 1-го этажа 
разомкнувшийся замыкающий контакт реле 1РИС (515-233) отключает реле 
РУН. При наличии в это время зарегистрированного вызова, допустим 16-го 
этажа, замкнувшийся размыкающий контакт реле РУН (217—215) сразу же 
включит реле РУВ по цепи: находящаяся под напряжением 110 В шина 279, 
контакты кнопки 16Кн (279-663), реле РПВ2 (663-665), 16РИС (665-661), 
перемычка (661-217), контакт РУН (217-215), катушка реле РУВ, шина 102. 
Замкнувшийся замыкающий контакт реле РУВ (17-19) обеспечивает питание 
катушки контактора КБ при отключении реле РУН. Несмотря на то, что при 
этом на катушку контактора KB поступит напряжение через замкнувшийся 
замыкающий контакт реле РУВ (39-83), контактор KB не включится из-за 
наличия механической блокировки, установленной между ним и контактором 
КН. Контакторы КБ и КН отключаются только после, того, как кабина 



285   

пройдет на концевой выключатель ВК при размыкании его размыкающего 
контакта (13-2039/15). 

Т. Сгорают катушки электромагнитных кнопок вызова и 
предохранитель в цепи управления лифта Б. Например, сгорают катушки 
электромагнитной кнопки вызова 2-го этажа 2Кн. Причиной неисправности 
оказалась ошибка при подключении кнопки вызова 2Кн к клеммной рейке 
распределительной коробки шахты 2-го этажа. В результате провод от 
кнопки 2Кн, который должен быть подключен к винтовому зажиму 513Б, 
оказался подключенным к винтовому зажиму 22, а провод, который должен 
быть подключен к зажиму 22,  подключенным к винтовому зажиму 513Б. 
Такое подключение кнопки 2Кн приводит к тому, что при работе лифта Б по 
вызову на 2-й этаж, на ее катушку через шину 513Б поступает напряжение 
110 В, превышающее в несколько раз ее рабочее напряжение. Вследствие 
чего катушка электромагнитной кнопки быстро выходит из строя и для 
вызова лифта на 2-й этаж требуется удерживать ее в нажатом состоянии. При 
данной ошибке коммутации кнопки вызова 2-го этажа возможен вызов 
только одного лифта А. Но в этом случае при отработке вызова со 2-го этажа 
лифтом А, в момент открывания дверей при продолжающем удерживании 
кнопки вызова 2Кн во включенном состоянии, происходит короткое 
замыкание в цепи управления лифта Б, при нахождении его кабины на любом 
посадочном этаже, а также и во время движения по цепи: находящаяся под 
напряжением 110 В шина 279Б, замкнувшийся замыкающий контакт дверей 
шахты 2ДШ (22-102А) лифта А, шина 102А, зануленный каркас шкафа 
управления лифта А, зануленный каркас шкафа управления лифта Б, шина 
102Б. 

У. Самопроизвольный пуск кабины лифта на большой скорости. Этот 
сбой работы лифта со скоростью 1 м/с с электромагнитными кнопками и 
парным управлением наблюдается как сразу после перевода его в режим 
управления из машинного помещения, так и через продолжительное время, в 
том числе и тогда, когда электромеханик, находящийся на крыше кабины 
закроет дверь шахты, предварительно не вынув ключ из двухкнопочного 
поста управления. 

Причиной данной неисправности также является ошибка в 
подключении проводов кнопки вызова к клеммной рейке распределительной 
коробки шахты на любом посадочном этаже. При этом к узлу выбора 
направления движения и замедления лифта А ошибочно подключается 
ламель замыкающего контакта кнопки вызова, относящаяся к лифту Б, а к 
узлу выбора направления и замедления лифта Б ошибочно подключается 
ламель замыкающего контакта кнопки вызова, относящаяся к лифту А. 

Например, от кнопки вызова 12Кн провода с маркировкой 623А и 623Б 
должны подключаться к соответствующим винтовым зажимам клеммной 
рейки распределительной коробки шахты 12-го этажа, а на самом деле 
оказались подключенными к винтовым зажимам с противоположными 
индексами (Рис. 6.9). Таким образом, провод 623А ошибочно оказался 
подключенным к винтовому зажиму 623Б, а провод 623Б – к винтовому 
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зажиму 623А. В этом случае при переводе, допустим лифта Б в режим 
управления из машинного помещения, несмотря на то, что шина 279Б 
обесточена разомкнувшимся замыкающим контактом переключателя ВР2 
(101-279), возникает несколько ситуаций, когда напряжение 110 В через две 
замкнутые кнопки вызова, одна из которых подключена с отмеченной выше 
ошибкой, поступает на шину 279Б из цепи управления лифта А. Рассмотрим 
ситуацию, которая возникает при движении кабины лифта А вниз в момент 
ее нахождения ниже 12-го этажа и поступлении вызова с 15-го этажа. При 
этом кабина лифта Б находится на 16-м этаже. 

Сразу после поступления вызова с 15-го этажа начинает включаться 
реле А-РПЗ, а после поступления вызова с 12-го этажа напряжение с шины 
299 лифта А через замкнутые замыкающие контакты кнопки вызова 15КН 
(299-653А), реле РПВ2 (653А-655), 12РИС-15РИС (между шинами 655 и 625) 
и РПВ2 («623А»-625) поступает через замкнутый замыкающий контакт 
кнопки вызова 12Кн («623Б»-279Б) на шину 279 лифта Б. При этом 
включаются реле РПВ1-РПВЗ лифта Б по цепи; оказавшаяся под 
напряжением шина 279Б, замкнувшийся замыкающий контакт реле А-
РПЗ (279Б-239), замкнутый размыкающий контакт реле РВ2 (239-205), 
замкнутый замыкающий контакт реле РПК (205-229), замкнутый 
размыкающий контакт выключателя ВБГ-90 (229-289), катушки реле РПВ1-
РПВЗ, шина 102 лифта Б.  

Напряжение на катушку реле РУН в этом случае поступает также через 
замкнутые замыкающие контакты кнопки вызова 12Кн (299-«623А») и реле 
РПВ2 («623Б»-625). Включившись, реле РУН своими замыкающими 
контактами включает контактор КБ и подготавливает к включению 
контактор КН. Контактор КБ своими замыкающими контактами включит 
реле РБ и подготовит к включению электродвигатель главного привода Ml. 
Реле РБ своими замыкающими контактами осуществит поддержку 
включения реле РПВ1-РПВЗ после отключения реле А-РПЗ и включит реле 
РТО. Реле РТО своими замыкающими контактами подаст напряжение на 
катушку контактора КН и подготовит к включению электротормоз ЭмТ. 
Включившись контактор КН своими замыкающими контактами подаст 
напряжение на катушку электротормоза ЭмТ и на обмотки большой скорости 
электродвигателя Ml. 
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После включения электротормоза кабина лифта Б на большой скорости 
отправится вниз. При движении кабины лифта Б может возникнуть 
несколько ситуаций, в результате которых она может останавливаться на 
каждом этаже, за счет размыкания размыкающего контакта реле РБЭ/231-
515/, прекращать движение, ввиду остановки кабины лифта А, так как 
отключатся реле РПВ1-РПВЗ в его шкафу управления и продолжать 
движение на большой скорости до 12-го этажа без остановок, если будет 
зарегистрирован вызов на 1-м посадочном этаже. 

Ф. Горят предохранители Пр1 в шкафах управления лифтов Аи Б, а 
также предохранитель Пр5 в блоке парной работы (Рис. 6.10). В данном 
случае причиной неисправности стала ошибка при замене кнопки вызова 2-го 
этажа 2Кн и выпрямителя ВП1 цепи управления лифта Б. Проверкой было 
установлено, что при замене электрооборудования не только ошибочно 
поменяли местами провода 523А и 523Б на контактах кнопки вызова 2Кн, но 
и при подключении выпрямителя ВП1 в шкафу управления лифта Б 
перепутали полярность питающих Цепь управления шин Л91 и 102. В 
результате выпрямители ВП1 лифтов А и Б оказались включенными 
последовательно через зануленные металлоконструкции машинного 
помещения, что привело к появлению между шинами Л91 лифта А (Л91А) и 
Л91 лифта Б (Л91Б) разности потенциалов 220В. При этом короткое 
замыкание между шинами Л91А и Л91Б кратковременно возникало при 
наличии и выполнении лифтами А и Б (как вместе, так и каждым в 
отдельности) не менее двух вызовов, при обязательной регистрации одного 
из них на 2-м этаже, только в момент выхода любой кабины из зоны действия 
датчика селекции ближайшего по ходу движения этажа. 

 

 
 

Рисунок 6.10 - Цепь короткого замыкания между шинами Л-91А и Л-91Б 
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Рассмотрим цепь короткого замыкания между шинами Л91А и Л91Б 
при выполнении кабиной лифта А вызова на 15-й этаж. В этом случае 
короткое замыкание происходит во время регистрации вызова на 2-м этаже 
сразу после выхода кабины лифта А из зоны действия датчика селекции 
ближайшего этажа по цепи: находящаяся под положительным потенциалом 
220В шина Л91А, предохранитель Пр1 А, контакты выключателя А-В7 (Л93-
101), переключателя ВР2«А» (101-279А), реле А-РОН (279А-297), 
предохранитель Пр5, контакты кнопки 15Кн (299-653А), реле РПВ2 «А» 
(653-655), 2РИС «А»-15РИС «А» (между шинами 525 и 655), РПВ1 «А» 
(523А-525), кнопки 2Кн (279Б-523А), переключателя ВР2 «Б» (101-279), 
выключателя Б-В7 (Л93-101), предохранитель Пр1 «Б», находящаяся под 
отрицательным потенциалом 220В шина Л91Б. 

Если вызов на 15-й этаж выполняет кабина лифта Б, то при указанных 
выше условиях короткое замыкание между шинами Л91А и Л91Б возникает 
по аналогичной цепи, но только через другие контакты кнопок 2Кн (299-
523Б), 15Кн (279Б-653Б) и реле РПВ1-РПВ2, 2РИС-15РИС в шкафу 
управления лифта Б. Если кабина лифта А отправляется на выполнение 
вызова с 15-го этажа, а кабина лифта Б автоматически движется вниз, то при 
регистрации вызова на 2-м этаже короткое замыкание между шинами Л91А и 
Л91Б возникнет сразу после выхода кабины любого лифта из зоны действия 
датчика селекции ближайшего этажа. При этой неисправности 
электромеханики иногда, ввиду частого сгорания предохранителей, 
устанавливают вместо них некалиброванные вставки из провода различного 
сечения, что в итоге приводит к выходу из строя большого числа контактов 
реле РПВ1-РПВЗ и реле РИС практически почти всех этажей, при замене 
которых вероятность появления новых неисправностей значительно 
увеличивается. Поэтому при обнаружении оплавленных контактов реле РПВ 
и реле РИС в первую очередь требуется с помощью вольтметра или 
комбинированного прибора (тестера), переключенного на измерение 
напряжения, определить полярность и величину напряжения на шинах JI91 
лифтов А и Б. 

X. Кабина лифта со скоростью 1,4м/с при движении вверх производит 
остановку выше этажа, на который она направляется как по приказу, так и по 
вызову. В данном случае каждый вызов вверх кабина лифта отрабатывала 
после остановки и последующего движения вниз. При проверке состояния 
релейной аппаратуры во время работы лифта, было обнаружено, что не 
функционирует узел включения реле РП8, РП9 и реле смещения селекции Р1-
Р6. Дальнейшая проверка показала, что отсутствует напряжение на шине 78. 
При выяснении, почему при этом включено реле нормальной работы РНР, 
оказалось, что оно было принудительно заклинено в рабочем состоянии 
посторонним предметом. При проверке кнопочного поста ревизии на крыше 
кабины было обнаружено, что отсутствует специальный ключ включения 
контакта КБР. Ключ был утерян во время производства работ в шахте лифта 
и электромеханик решив, что он предназначен только для включения реле 
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РНР, принудительно заклинил его в рабочем состоянии. В результате было 
значительно увеличено время ожидания свободных лифтов пассажирами в 
утренний «пик» спусков, что и послужило причиной разбирательства [56]. 

 
6.2.4. Состояние изоляции и заземления электрических сетей и 

оборудования 
 

Перед вводом в эксплуатацию, после ремонта и периодически в 
условиях эксплуатации, на лифтах проверяют состояние изоляции и 
заземления электрических сетей и оборудования. Объем, сроки и нормы 
электрических измерений определяются «Правилами устройства 
электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) и 
производственными инструкциями. 

При производстве приемо-сдаточных испытаний электрооборудования 
необходимо руководствоваться ПУЭ. Профилактические и другие 
эксплуатационные испытания выполняются в соответствии с требованиями 
ПТЭЭП и ПТБ и производственных инструкций. 

Электроизмерительные работы на лифтах состоят из следующих 
операций: проверка состояния изоляции на всех участках электросхемы 
лифта, проверка полного сопротивления петли «фаза - нуль» на лифтах, 
измерение сопротивления заземляющего устройства, проверка наличия цепи 
между заземлителями, заземленным нулевым проводом и заземляемыми 
элементами, осмотр сети защитного заземления для определения надежности 
и правильности ее конструктивного выполнения. 

Измерения сопротивления изоляции и испытания заземляющих 
устройств предупреждают нарушения бесперебойного снабжения лифтов 
электроэнергией, отклонения от заданного режима работы, обеспечивают 
безопасные условия эксплуатации. 

По каждому виду электроизмерительных работ составляются 
протоколы. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, 
проверка устройств защитного заземления лифтов должны выполняться не 
менее чем двумя лицами, имеющими квалификационную группу по технике 
безопасности не ниже III, а испытания изоляции повышенным напряжением 
проводят бригады в составе не менее двух человек, из которых старший 
группы (производитель работ) должен иметь квалификационную группу не 
ниже IV, а остальные не ниже III. 

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и сетей 
лифта. Изоляция под воздействием окружающей среды, механических 
напряжений, влаги, пыли, температуры и других факторов постоянно 
разрушается. Предупредить нарушение изоляции, а следовательно, и 
появление опасности поражения людей электрическим током, предупредить 
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отключение установки или выход ее из строя - основная цель измерения 
сопротивления изоляции электрических цепей и оборудования лифта. 

Изоляция испытывается на вновь сооружаемых и реконструируемых 
лифтах, при капитальном ремонте и не реже 1 раза в год в условиях 
эксплуатации. Проверке подвергается изоляция обмоток электродвигателей, 
электроаппаратуры и всех участков цепи лифта. 

Для испытания изоляции электрооборудования лифта применяются два 
метода: измерение сопротивления изоляции и испытание изоляции 
повышенным напряжением. Первый метод применяется при всех проверках, 
второй - в тех случаях, когда сопротивление изоляции испытываемого 
участка окажется менее величины, предусмотренной нормами. 

Сопротивление изоляции измеряют переносным магнитоэлектрическим 
мегомметром М-1101 с рабочим напряжением 500 и 1000 В. Изоляцию 
повышенным напряжением на лифтах удобно испытывать мегомметром МС-
05 на 2500 В. 

Всякое электрическое сопротивление, в том числе и сопротивление 
изоляции, измеряется в Омах (мегомах). У электрических двигателей в 
холодном состоянии сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 
1 МОм при температуре свыше +60° С - не менее 0,5 МОм. Сопротивление 
изоляции электроаппаратуры и проводки должно быть не менее 0,5 МОм, 
причем сопротивление изоляции цепи управления - не менее 1 МОм. 
Сопротивление изоляции - один из главных показателей технического 
состояния лифта и его безопасности. Периодическая проверка изоляции, 
контроль за ее исправностью являются обязательными. Без проверки 
состояния изоляции лифт не может быть включен в работу. 

Методика выполнения измерений сопротивления изоляции на 
лифтах. До начала измерения сопротивления изоляции электрооборудования 
лифта отключают установку на вводе и вывешивают плакаты, в соответствии 
с требованиями правил по технике безопасности проверяют отсутствие 
напряжения и разрядку от емкостных токов на землю. Проверяют также 
мегомметр и провода к нему. 

Провода должны быть гибкими, сечением 1,5-2 мм2 с сопротивлением 
изоляции не ниже 100 МОм. Для проверки мегомметра один провод 
закрепляют в зажиме «земля», второй - в зажиме «линия», замыкают их 
концы накоротко и вращают рукоятку прибора. В этом случае стрелка 
должна установиться на нуль. При разомкнутых концах проводов стрелка 
мегомметра должна показывать «Бесконечность». 

При работе с мегомметром прибор устанавливают горизонтально. При 
измерении частота вращения рукоятки мегомметра примерно 120 об/мин. 
Для установления точной величины сопротивления изоляции показания 
прибора снимают через 1 мин после приложения напряжения, когда стрелка 
прибора займет устойчивое положение. 

Изоляцию обмоток статора электродвигателей, катушек тормозного 
магнита, силовых и осветительных цепей проверяют между фазами и 



292
  
 

относительно «земли» (корпуса). Изоляция цепей управления и ротора 
электродвигателя проверяется относительно «земли». 

При измерении сопротивления изоляции в силовых цепях должны быть 
отключены электроприемники, а также аппараты, приборы и т. п. При 
измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях лампы должны 
быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки - 
присоединены. Сопротивление изоляции цепей управления измеряют со 
всеми присоединенными аппаратами. 

Во всех случаях сопротивление изоляции измеряют при снятых 
плавких вставках. Индивидуальная проверка производится независимо от 
количества и длины проводов на каждом участке. 

Примерный перечень участков для проверки сопротивления 
изоляции на лифте: 

1. Участок от вводного устройства, питающего лифт, до автомата 
(предохранителей). 

2. Участок от автомата (предохранителей) до концевого выключателя. 
3. Участок от концевого выключателя до контакторной панели. 
4. Участок от контакторной панели до линейного контактора. 
5. Участок от линейного контактора до электродвигателя. 
6. Подводка к электромагнитному тормозу. 
7. Селеновое выпрямительное устройство. 
8. Обмотки электродвигателя. 
9. Обмотка электромагнитного тормоза. 
10. Обмотки трансформатора приставки. 
11. Участок от предохранителей до магнитной отводки кабины. 
12. Обмотка магнитной отводки. 
13. Участок от предохранителей до трансформатора 380/220 В. 
14. Обмотки трансформатора 380/220 В. 
15. Участок от предохранителей до трансформатора 380/24 В, 220/24/36 

В. 
16. Обмотка трансформатора 380/24 В, 220/24/36 В. 
17. Участок от контакторной панели до трансформатора 380/220 В, 

питающего электродвигатель механизма дверей (при напряжении питания 
380 В). 

18. Обмотки трансформатора 380/220 В, питающего электродвигатель 
механизма дверей. 

19. От трансформатора 380/220 В до автомата, включающего 
электродвигатель механизма дверей. 

20. От автомата до электродвигателя механизма дверей. 
21. Обмотки статора электродвигателя механизма дверей. 
22. Цепи сигнализации и освещения (замеры относительно земли). 
23. Контактная линия (цепь управления). 
24. Обмотка ротора электродвигателя. 
25. Участок от ротора электродвигателя до пускового реостата. 
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26. Пусковой реостат. 
27. Участок между цепями управления, освещения и сигнализации. 
 
Измерения мегаомметром должны производиться двумя работниками 

(один вращает рукоятку мегомметра и ведет отсчет показаний по шкале, 
другой - надежно присоединяет провода зажимами к проверяемой цепи). При 
напряжении сети от 60 до 380 В сопротивление изоляции измеряют 
мегомметром на 1000 В, при напряжении сети до 60 В - мегомметром на 500 
В. 

При измерении сопротивления изоляции относительно «земли» провод 
от зажима «земля» должен присоединяться к контуру заземления (нулевому 
проводу) или корпусу проверяемого оборудования, а провод от зажима 
«линия» - к его фазе или обмотке. При измерении сопротивления изоляции 
между фазами (обмотками) оба провода от прибора присоединяются к 
токоведущим жилам проверяемых фаз (обмоток). 

У мегаомметров типа М-1101 имеется третий зажим («Экран»), 
который используется для того, чтобы исключить влияние поверхностных 
токов утечки на результат измерения сопротивления изоляции. Им 
пользуются в случаях, когда поверхность замеряемого участка изоляции 
сильно увлажнена. В этом случае провод от зажима «Экран» присоединяется 
к оболочке кабеля, к корпусу электродвигателя и т. д. Схемы соединений 
мегомметра при проверке сопротивления изоляции относительно «земли», 
между фазами с исключением поверхностных утечек представлены на 
рисунок 6.11. 

 

 
 

а - относительно земли 
б - между фазами  
в - относительно земли с исключением поверхностных утечек 
 

Рисунок 6.11 - Схемы измерения сопротивления изоляции мегаомметром 
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 При испытании изоляции повышенным напряжением оно должно быть 
приложено в течение 1 мин. Участок цепи или обмотка электроприемника 
считаются выдержавшими испытание на электрическую прочность изоляции 
и могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, если при испытании не 
произошло пробоя. 

Схема подключения мегомметра МС-0,5 при производстве испытаний 
изоляции повышенным напряжением представлена на рисунке 6.12. 

Общее заключение о состоянии изоляции электрооборудования и цепей 
лифта дают на основании данных измерений по каждому участку и внешнего 
осмотра всей установки [58]. 

 

 
 

а - относительно земли 
б — относительно земли исключением поверхностных утечек 
в — между фазами 
 

Рисунок 6.12 – Схемы испытания изоляции повышенным напряжением 
мегаомметром МС-0,5 

 
Испытания заземляющих устройств лифта. Все металлические части 

лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения 
изоляции, должны быть надежно заземлены. В условиях эксплуатации не 
реже 1 раза в год измеряют сопротивление заземляющего устройства и 
проверяют наличие цепи между заземлителями (заземленным нулевым 
проводом) и заземляемыми элементами оборудования (проверка переходного 
сопротивления в контактах) и не реже 1 раза в 5 лет должно измеряться 
полное сопротивление петли «фаза-нуль». 

Проверка заземляющих устройств необходима для того, чтобы 
исключить возможность поражения людей электрическим током. Защитное 
заземление в установках с изолированной нейтралью снижает напряжение 
прикосновения, возникающего на корпусах электрооборудования при 
повреждении изоляции до безопасного - ниже 40 В. 
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Сопротивление переходных контактов измеряют омметром М-372 со 
шкалой 0-50 Ом. Сопротивление заземляющего устройства лифта наиболее 
удобно производить измерителем заземления типа М-416. Сопротивление 
защитного заземления не должно превышать 4 Ом. 

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и 
заземляющих проводников. Заземлителями называются металлические 
проводники или группа проводников, находящихся в непосредственном 
соприкосновении с землей. Заземляющими проводниками называются 
металлические проводники, соединяющие заземляемые части 
электроустановки с заземлителем. Удовлетворительным считается 
переходной контакт с сопротивлением не более 0,05 Ом. 

Наряду с проверкой приборами необходим визуальный осмотр 
заземляющей проводки для определения правильности ее конструктивного 
выполнения. Медные голые заземляющие проводники при открытой 
прокладке должны иметь сечение не менее 4 мм2, изолированные медные 
провода, используемые для заземления, - не менее 1,5 мм2. 

Заземляющие проводники, выполненные из алюминия, должны иметь 
сечение соответственно б и 2,5 мм2. Стальные заземляющие проводники 
круглого профиля должны иметь диаметр не менее 5 мм, а прямоугольного 
профиля - сучение не менее 24 мм2 при толщине не менее 3 мм. 

Заземляющий проводник переносных (передвижных) 
электроприемников - это отдельная жила в общей оболочке с фазными 
проводами одинакового с ним сечения, но не менее 1,5 мм2. Проводник 
должен быть медным, гибким. 

Заземляющие проводники между собой соединяют сваркой, а с 
заземляемыми элементами оборудования - сваркой или болтами. 

Заземляющие устройства рекомендуется испытывать поочередно в 
периоды наибольшего просыхания и промерзания почвы. Производить 
измерения в сырую погоду не допускается [57]. 

 
6.3. УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПУСКОРЕГУЛИРУЮ-

ЩЕЙ АППАРАТУРЫ 
 
6.3.1. Виды и устройства пускорегулирующей аппаратуры 

 
Аппараты для регулировки пуска начали появляться давно. За 

последнее время пускорегулирующая аппаратура была сильно изменена и 
усовершенствована. Не все понимают, насколько выгодна установка таких 
аппаратов. 

Пускорегулирующая аппаратура на основе электронных элементов 
(ЭПРА) монтируется в приборы освещения. Светильники с таким аппаратом 
значительно экономят электричество, а также нет необходимости 
приобретать новые лампы, так как срок службы ламп значительно 
повышается. 
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Лампы с ЭПРА светят приятным качественным светом, который 
благотворно влияет на человека, по крайней мере, не вредит ему. Частота 
мерцания света таких ламп составляет около 400 Гц. При этом глаза человека 
меньше устают, нет головной боли. 

Свойства и виды. 
Чаще всего, пускорегулирующая аппаратура делится на два вида: 
Единый блок аппаратуры. 
Отдельные части аппаратуры. 
ЭПРА также можно разделить по видам, учитывая тип лампы: 
Газоразрядные. 
Галогенные. 
Светодиодные. 
При рассмотрении свойств функционирования таких аппаратов, 

их можно разделить на: 
Электронные. 
Электромагнитные. 
Пускорегулирующая аппаратура по соответствию классов, то 

ЭПРА делятся на классы: 
Регулируемые – А1. 
Нерегулируемые – А2. 
С большими потерями (нерегулируемые) – А3. 
При приобретении светильника с регулирующим пусковым аппаратом 

необходимо следовать новейшим разработкам и рекомендациям 
специалистов, так как устройства постоянно обновляются, в них внедряются 
последние современные новшества, о которых вы можете не знать. 

Достоинства 
Инновационные модели таких аппаратов дают возможность 

включиться лампе сразу после разогревания ее электродов. Также, при 
работе лампы пускорегулирующий аппарат поддерживает оптимальное 
значение напряжения. Следовательно, расход электроэнергии меньше при 
применении такого устройства. 

Электронные аппараты пуска и регулировки вполне заменяют 
подобными аналогами. Однако, это тяжелые и шумные дроссели. Они уже 
практически не используются в таких устройствах. О них будет рассказано 
ниже. 

Пускорегулирующая аппаратура имеет свои особенности и 
преимущества: 

Снижение мерцания лампы. 
Нет сильной вспышки лампы по время неисправности стартера, 

поэтому срок службы лампы повышается. 
Обеспечивается освещение со стабильным потоком света. 
Пусковые электронные аппараты оснащаются регулировкой по 

мощности, помогающие настроить яркость света в различных помещениях. 
Экономия энергии в сравнении с обычными источниками света. 



297
  
 

Безопасность с экологической точки зрения, нет необходимости в 
специальной особой утилизации, так как не имеют в составе ртути, других 
вредных и ядовитых веществ. 

Повышенная надежность, устойчивость к вибрации, прочность из-за 
того, что конструкция не имеет горелки, нити накала, стеклянной колбы. 

Не реагирует на скачки напряжения. 
Принцип действия. Работу можно разделить на следующие этапы: 
Разогрев электродов. Они запускаются очень быстро, в течение 

нескольких долей секунды, создается плавная подача освещения. Этот 
фактор дает возможность увеличить срок работы лампы до замены. Также, 
светильники, оснащенные такой аппаратурой, можно включать при 
пониженных температурах. Это не снижает их срок службы. 

Вторым этапом является розжиг. При этом создается импульс высокой 
разности потенциалов. Это дает возможность наполнения колбы газом. 

Горение – это заключительный этап, поддерживающий постоянное 
повышенное напряжение, которое нужно для функционирования лампы. 

 

 
 

Рисунок 6.13 - Схема пускорегулирующей аппаратуры 
 

Чаще всего схема состоит из 2-тактного преобразователя напряжения 
(рисунок 6.13). Конструкция бывает мостовой и полумостовой. Мостовые 
варианты очень редко применяются. 

Сначала диодный мост выпрямляет напряжение, далее оно 
сглаживается емкостью до постоянного напряжения. Полумостовой инвертор 
делает напряжение высокочастотным. В схеме применяется трансформатор с 
сердечником в виде тора с тремя катушками. Основная обмотка подает 
изменяющееся напряжение резонанса на лампу. Остальные работают в 
качестве дополнительных обмоток, которые в противофазе открывают ключи 
на транзисторах (Рис. 6.14). 

В результате, перед запуском лампы, наибольший ток разогревает обе 
нити лампы, а напряжение на емкости включает лампу. Она светит и не 
изменяет частоту с самого начала. Время запуска лампы составляет не более 
одной секунды. 
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Рисунок 6.14 – Запуск пускорегулирующей аппаратуры 
 

ЭПРА со светодиодами. Многие приборы освещения применяются с 
пускорегулятором. Рассмотрим, какие достоинства применения ЭПРА в 
модулях светодиодов. 

Основным положительным моментом здесь является тот факт, что 
осуществляется защита устройства от сильных перепадов напряжения и 
электромагнитных помех. Другими словами, пускорегулирующая аппаратура 
защищает светодиодный модуль от капризов поведения питающей сети. 

Кроме этого, происходит экономия расхода энергии в пределах 30%, 
поэтому это играет большую роль в применении ЭПРА. Электричество 
экономится за счет того, что теперь не нужно часто менять стартеры, 
которые очень часто выходят из строя, в отличие от ПРА. 

Порядок выбора. Перед покупкой пускорегулятора нужно сначала 
правильно выбрать производителя. Наиболее популярными являются сегодня 
фирмы, которые мы рассмотрели выше. Но, выбрав устройство одной из этих 
фирм, нет гарантии того, что выбранный аппарат не станет причиной 
неисправности вашего источника света, так как кроме изготовителя, нужно 
обращать внимание и на другие моменты. 

Особое внимание необходимо обращать на такие параметры и 
свойства: 

Тип применяемых ламп. 
Мощность ламп. 
Условия окружающей среды (указаны в инструкции к устройству). 
Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура 
Простые электромагнитные пускорегуляторы (ЭМПРА) включают в 

себя обычное индуктивное сопротивление, состоящее из металлического 
сердечника, на который намотан медный провод. Применение такого вида 
сопротивления обуславливает к значительной потере мощности и выделению 
теплоты. Мощность функционирующей с пускорегулятором лампы на 26 
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ватт для сети обходится в 32 Ватта. Это значит, что потери мощности равны 
6 ваттам, это 23%. 

Есть несколько методов применения: 
Со стартером. 
Без стартера. 
С ограничением температуры. 
Принцип действия ЭМПРА 
Схема электромагнитного пускорегулирующего аппарата со стартером 

считается наиболее дешевой и простой (Рис. 6.15). 
При включении питания напряжение по обмотке дросселя и нити 

накала идет к электродам стартера. Он выполнен в виде небольшой лампы с 
газовым разрядом. Напряжение образует тлеющий разряд, инертный газ 
начинает светиться и нагревать его среду. Биметаллический датчик включает 
контакты и в цепи образуется замкнутый контур, с помощью которого 
нагревается нить люминесцентной лампы. Создается термоэлектронная 
эмиссия. Вместе с этим нагреваются пары ртути, расположенные в колбе. 

Напряжение на электродах стартера и разряд уменьшаются, 
температура понижается. Биметаллическая пластина размыкает цепь между 
электродами и ток прекращается. В дросселе образуется ЭДС самоиндукции, 
создающая кратковременный разряд между нитями накала. 

 

 
 

Рисунок 6.15 – Схема электромагнитного пускорегулирующего аппарата  
со стартером 

 
Величина разряда может достигать нескольких тысяч вольт, которые 

пробивают инертный газ с парами ртути, возникает дуга, которая и является 
источником света. 
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Стартер в дальнейшей работе не принимает участие. После запуска 
светильника ток нуждается в ограничении, иначе перегорят элементы схемы. 
Эту задачу выполняет дроссель, индуктивное сопротивление которого 
ограничивает увеличение тока, не дает лампе выйти из строя. 

Достоинства использования ЭМПРА с источником света: 
Равномерный и быстрый запуск. 
Нет мерцания. 
Повышение срока работы лампы. 
Повышенный КПД. 
Улучшенная защита от удара током. 
Коэффициент мощности составляет выше 0,9. 
Главное достоинство – низкая цена. 
Недостатки ЭМПРА: 
Большие габариты и масса. 
Значительные потери мощности, особенно для люминесцентных ламп. 
Частота потока света составляет 100 Герц, это влияет через 

подсознание на человека. Импульсы света образуют эффект стробоскопа, 
когда детали и предметы, движущиеся с частотой, совпадающей с 
пульсацией света, представляются для человека неподвижными. Это может 
негативно отразиться на повышении травматизма на производстве. 

Свет не управляется, это создает ограничение в комфортных условиях. 
Дроссели издают гул, неприятный для человека звук. Чтобы устранить эти 
недостатки, для люминесцентных ламп самым действенным способом 
оказалось подключение ламп к току высокой частоты. Для создания такого 
подключения последовательно с лампой включают балласт в виде 
электронного устройства, которое переделывает напряжение одной частоты в 
другую, и обеспечивает запуск ламп. Эти устройства называются 
электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) [58]. 

 
6.3.2. Установка пускорегулирующей аппаратуры 
 
Обычно монтаж пускорегулировочной аппаратуры производится 

одновременно с монтажом тех электродвигателей, для управления которыми 
служит эта аппаратура. Однако в некоторых случаях, например при ремонте, 
приходится монтировать аппаратуру к установленному ранее 
электродвигателю. 

В соответствии с назначением и исполнением аппаратуры, а также в 
зависимости от местоположения электродвигателей определяют место 
установки аппаратуры. Так, например, при монтаже электропривода шпиля 
снаружи на палубе устанавливается оборудование в водозащищенном 
исполнении – электродвигатель, командоконтроллер, тормозной 
электромагнит, а под палубой, в закрытом помещении,  контакторная 
станция для управления электродвигателем, комплексы 
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пускорегулировочных сопротивлений и другие аппараты в открытом или 
защищенном исполнении. 

При разметке мест установки аппаратуры учитывают ее назначение, 
удобство обслуживания и ухода, возможность удобного подвода кабелей, 
количество простейших поддерживающих конструкций, необходимых при 
монтаже. Разметку мест установки аппаратуры поручают 
квалифицированному электромонтеру. 

До установки аппаратуру необходимо тщательно осмотреть как 
снаружи, так и изнутри и очистить от пыли, грязи и масла. При осмотре 
проверяют состояние всех внутренних соединений, зажимных винтов, 
подвижных и неподвижных контактов. Если соединения ослабли, 
подтягивают гайки. Особое внимание должно быть обращено на состояние 
подвижных и неподвижных контактов реостатов, контроллеров, контакторов 
и реле. С контактных поверхностей следует удалить всякие следы пыли, 
грязи и масла; в случае необходимости эти поверхности зачищают 
бархатным напильником. Проверяют и регулируют нажатие пружинных 
контактов. 
 После осмотра аппаратуры и устранения обнаруженных дефектов 
приступают к установке ее на выбранных при разметке местах. 

Металлические конструкции (кронштейны и др.) для установки и 
крепления аппаратуры изготовляются либо в мастерских согласно указаниям 
электромонтера, либо самим электромонтером. 

При установке аппаратуры необходимо учитывать, что согласно 
инструкциям заводов-изготовителей многие аппараты работают правильно 
только в строго определенном положении (горизонтальном или 
вертикальном). 

После установки аппаратуры к ней подводят и надлежащим образом 
разделывают кабели, соединяющие ее с электродвигателями или служащие 
для соединения одного аппарата с другим. Подключают кабели в точном 
соответствии со схемой. 

Закончив монтаж аппаратуры, производят ее внешний осмотр и еще раз 
проверяют соединения по схеме. Опробование и регулировку аппаратуры 
(автоматы, реле, контакторы и др.) производят одновременно с опробованием 
электродвигателя, для которого эта аппаратура смонтирована [58]. 

 
Практические задания на закрепление изученного материала: 
1. Проверить исправность выключателей безопасности платформы 

подъемной. 
2. Проверить исправность действия аппаратов управления на 

посадочных площадках. 
3. Проверить точность остановки платформы подъемной на 

посадочных площадках при подъеме и спуске. 
4. Произвести подборку электронного оборудования к лифту 

мощностью двигателя основного привода 5 кВт. 
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5. Проверить пригодность и применять инструмент, приспособления и 
средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

6. Продемонстрировать выявление основных причин неисправности 
оборудования. 

7. Продемонстрировать подбор необходимых материалов, деталей, 
узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования. 

8. Продемонстрировать производство необходимых измерений и 
устанавливание соответствия параметров жгутов проводов и кабелей линий 
связи технической документации изготовителя. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Какие существуют погрешности измерений? 
2. Назовите элементарные ошибки, образующие погрешность 

измерения. 
3. Назовите общие электрические сигналы. 
4. Виды однонаправленных сигналов. 
5. Расскажите о периодических сигналах. 
6. Что такое погрешность измерительных средств? 
7. Виды погрешностей средств измерения. 
8. Что такое основная погрешность? 
9. Назовите количественные характеристики погрешностей. 
10. Класс точности измерительных приборов. 
11. Что такое объект измерения? 
12. Что такое субъект измерения? 
13. В чем состоит метод теоретического анализа? 
14. В чем заключается метод замещения? 
15. В чем состоит статистический метод? 
16. Возможные причины неисправностей лифтов с автоматическим 

приводом дверей. 
17. Возможные причины неисправностей лифтов с распашными 

дверями? 
18. Неисправности и их устранение в системах освещения и световой 

сигнализации? 
19. Действия при сгорании предохранителя в цепи управления при 

нахождении кабины и того же этажа? 
20. Что делать при выходе из строя (горят) обмотки малой скорости 

электродвигателя главного привода? 
21. Действия при сгорании предохранителя в цепи управления лифта, 

при этом кабина стоит с открытыми дверями почти всегда на первом этаже. 
22.  Действия при отсутствии точной остановки кабины лифта на всех 

этажах? 
23. Что делать при самопроизвольном пуске кабины лифта на большой 

скорости? 
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24. Из каких операций  состоят электроизмерительные работы на 
лифтах? 

25. Как производится измерение сопротивления изоляции 
электрооборудования и сетей лифта? 

26. Расскажите о методике выполнения измерений сопротивления 
изоляции на лифтах. 

27. Перечислите примерный перечень участков для проверки 
сопротивления изоляции на лифте. 

28. Как производятся испытания заземляющих устройств лифта? 
29. Виды пускорегулирующей аппаратуры. 
30. Назовите особенности и преимущества пускорегулирующей 

аппаратуры. 
31. Основные параметры и свойства пускорегулирующей аппаратуры. 
32. Фирмы производители пускорегулирующей аппаратуры и их 

особенности. 
 

Краткие выводы. 
Данный модуль описывает умение и знания, необходимые для 

выполнения работ с контрольно-измерительными приборами. 
При изучении модуля обучающиеся осваивают следующие знания: 

виды измерительных приборов, подключения к цепи, правила пользования 
измерительными приборами. 

 Важно, чтобы обучающиеся выполнили работу, которая позволяет 
достичь следующего: производить контроль неисправности 
электромеханического оборудования: производить работы с контрольно-
измерительными приборами, производить замену контрольно-
измерительным приборам. 
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Глоссарий  
 

1) грузоподъемный механизм – подъемное устройство цикличного 
действия с возвратно- поступательным движением грузозахватного органа, 
предназначенное для перемещения груза в пространстве; 

2) грузоподъемный кран – техническое устройство, оснащенное 
стационарно установленными грузоподъемными механизмами; 

3) башмак – устройство, обеспечивающее положение узлов лифта 
относительно направляющих; 

4) блок отклоняющий (отводной, направляющий) – устройство, 
отклоняющее канат в требуемом направлении; 

5) блочное помещение – отдельное помещение для установки блоков; 
6) буфер – устройство для амортизации и остановки движущейся 

кабины (противовеса) при переходе крайних рабочих положений; 
7) ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность 

грузоподъемного механизма 
8) вводное устройство – электротехническое устройство, основное 

назначение 
которого состоит в подаче и снятии напряжения с питающих линий на 

вводе в грузоподъемный механизм; 
9) вид управления – совокупность способов подачи команд, управления 

при использовании лифта по назначению; 
10) внутреннее управление – вид управления, при котором команды 

управления на пуск лифта подаются только из кабины; 
11) гибкий тяговый элемент – элемент (канат, цепь, ремень), на 

котором подвешена кабина (противовес) и предназначенный для передачи 
тягового усилия; 

12) команда управления – команда в систему управления, подаваемая 
пассажиром, пользующимся лифтом, или обслуживающим персоналом, или 
формируемая самой системой 

управления; 
13) лебедка – электромеханическое устройство с электродвигателем, 

предназначенное для создания тягового усилия, обеспечивающего движение 
кабины лифта; 

14) лебедка барабанная – лебедка, у которой тяговое усилие создается 
за счет жесткого крепления тяговых элементов к барабану и их трения с 
барабаном; 

15) лебедка со шкивом или барабаном трения – лебедка, у которой 
тяговое усилие создается за счет трения тяговых элементов со шкивом или 
барабаном; 

16) лебедка со звездочкой – лебедка, у которой тяговое усилие 
создается за счет зацепления звездочки с тяговой цепью; 

17) лифт – стационарный грузоподъемный механизм периодического 
действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в 
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кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых 
угол наклона к вертикали не более 15º; 

18) лифтовое оборудование – отдельные узлы, механизмы и 
устройства, входящие в состав лифта; 

19) ловители – устройство безопасности, предназначенное для 
остановки и удержания кабины (противовеса) на направляющих при 
превышении рабочей скорости или обрыве тяговых элементов; 

20) ловители плавного торможения – ловители, содержащие упругий 
элемент (пружина), деформация которого определяет величину усилия, 
действующего на тормозной орган (клин, колодка); 

21) машинное помещение – отдельное помещение для размещения 
оборудования лифтов; 

22) многослойное стекло – пакет из двух и более слоев стекла, 
скрепленных посредством полимерной пленки; 

23) монтажный чертеж – чертеж, согласно которому устанавливается и 
монтируется оборудование лифта; 

24) наружное управление – вид управления при котором пуск лифта 
производится только с этажных площадок; 

25) номинальная грузоподъемность – наибольшая масса груза, для 
транспортировки которой предназначен грузоподъемный механизм; 

26) номинальная скорость – скорость движения кабины, на которую 
рассчитано оборудование лифта; 

27) полезная площадь пола кабины – площадь пола кабины, 
ограниченная внутренними поверхностями стен и дверью (дверями) кабины 
(за вычетом площади, перекрываемой одной из створок распашных дверей и 
поручней); 

28) приямок – часть шахты лифта, расположенная ниже уровня крайней 
нижней этажной площадки; 

29) рабочая скорость – фактическая скорость движения кабины лифта, 
которая отлична от номинальной в пределах 15 %; 

30) рабочее освещение кабины – электрическое стационарное 
освещение. 
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