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РЕГЛАМЕНТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРСКИХ 

ЛИФТОВ И ОБЪЕДИНЕННЫХ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СИСТЕМ (ОДС) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов и ОДС в г. Москве (далее по тексту - Регламент) 

предусматривает единые требования, определяющие качественное планирование и организацию работ по техническому обслуживанию лифтов 
и ОДС, для содержания их в исправном состоянии и обеспечения работоспособности при использовании по назначению.  

1.2. Настоящий Регламент обязателен для организаций, управляющих жилищным фондом, специализированных организаций, 

осуществляющих техническое обслуживание лифтов и ОДС. 
1.3. Регламент распространяется на пассажирские и грузопассажирские лифты, установленные в жилых и административных зданиях г. 

Москвы. 
1.4. При разработке настоящего Регламента учтены технические требования изготовителей оборудования, предложения 

специализированных организаций по техническому обслуживанию лифтов и других заинтересованных организаций. 
 

2. Состав регламента 

 
Регламент определяет: 
- категорию лифтов; 
- границы ответственности по содержанию лифтов и ОДС; 
- организацию технического обслуживания лифтов и ОДС; 
- средства индивидуальной защиты, спецодежду и инструмент;  
- конструктивные элементы лифтов и объединенных диспетчерских систем, подлежащие техническому обслуживанию;  

- состав и периодичность выполняемых работ по техническому обслуживанию лифтов и ОДС;  
- технологию проведения работ. 
2.1. Категория лифтов определяется основными техническими параметрами лифтов и предназначением зданий, в которых они 

установлены. 
В регламенте описан порядок технического обслуживания следующих лифтов:  
- лифты пассажирские с автоматическим приводом дверей кабины; 
- лифты пассажирские с частотно-регулируемым приводом; 

- лифты с распашными дверями шахты и кабины. 
2.2. Границы ответственности по содержанию лифтов и ОДС определяются договором на техническое обслуживание лифтов и ОДС 

между организацией, управляющей жилищным фондом, и специализированной организацией. 
Специализированная организация отвечает за: 
- обеспечение работоспособности лифтов и ОДС.  
Организация, управляющая жилищным фондом, отвечает за обеспечение:  

- электропитания по постоянной схеме; 
- доступа к лифту и оборудованию ОДС; 
- сохранности оборудования лифта и ОДС; 
- безопасной эксплуатации лифтов и ОДС. 
2.3. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом и материалом.  
Персонал, осуществляющий техническое обслуживание лифтов и ОДС, обеспечивается следующими средствами: 
Спецодеждой: 

Костюм х/б. 
Рукавицы комбинированные. 
Ботинки с металлическим носком. 
Куртка х/б на утепляющей прокладке. 
Индивидуальной защиты: 
Пояс предохранительный. 
Каска защитная. 

Подшлемник. 
Перчатки диэлектрические. 



Респиратор. 
Очки защитные. 

Плакат "Не включать, работают люди". 
Плакат "Лифт остановлен на техническое обслуживание".  
Инструментами: 
Указатель напряжения. 
Мультиметр. 
Отвертки с диэлектрическими рукоятками. 
Пассатижи комбинированные с диэлектрическими рукоятками (200 мм). 

Бокорезы с диэлектрическими рукоятками. 
Фонарик с комплектом батареек. 
Молоток слесарный 200 г. 
Набор гаечных ключей. 
Надфиль (комплект). 
Нож монтерский. 
Рулетка. 

Спецключ для открытия дверей шахты. 
Ящик для инструмента. 
Устройство для фиксации ДШ. 
Стопор для запирания В.У. 
Замок для запирания В.У. 
Перечень материала, используемого при техническом обслуживании лифтов, защитных средств, инструмента и спецодежды указан в 

приложениях N 1, 2 к настоящему регламенту.  

2.4. Организация технического обслуживания лифтов и ОДС. 
Система технического обслуживания лифтов и ОДС состоит из: 
- текущих ремонтов; 
- аварийно-технического обслуживания. 
Работы по техническому обслуживанию лифтов и ОДС выполняются линейными электромеханиками, электромонтерами ДО и ТА 

прорабских участков и электромеханиками аварийной службы. 

Для обеспечения оперативного выполнения работ, подвозки материала и оборудования оперативные звенья электромехаников, 
электромонтеров и аварийная служба укомплектованы автотранспортом: 

- оперативное звено - на 800 лифтов 1 автомобиль; 
- бригада аварийной службы - 1 автомобиль. 
2.5. Конструктивные элементы лифтов, подлежащие техническому обслуживанию: 
1. Вводное устройство (ВУ). 
2. Панель управления (НКУ). 

3. Трансформаторы. 
4. Концевой выключатель. 
5. Тормозное устройство. 
6. Электродвигатель главного привода.  
7. Редуктор и рама лебедки. 
8. Канатоведущий шкив и отводные блоки лебедки.  
9. Ограничитель скорости (ОС). 

10. Освещение машинного помещения. 
11. Машинное помещение. 
12. Освещение кабины. 
13. Купе кабины. 
14. Каркас кабины и балансирная подвеска.  
15. Выключатель СПК. 
16. Выключатель ДУСК. 

17. Электроразводка на кабине. 
18. Низ кабины. Подвижный пол. Фартук.  
19. Приказной пост. 
20. Двери кабины и привод ДК. 
21. Электромагнитная отводка. 
22. Освещение шахты. 
23. Ограждение шахты. 

24. Направляющие кабины и противовеса. 
25. Тяговые канаты и канат ОС. 
26. Компенсирующие цепи. 
27. Этажные переключатели. 
28. Датчики и шунты. 
29. Электроаппараты и электроразводка по шахте. 

30. Оборудование верхней балки дверей шахты.  
31. Двери шахты. 
32. Башмаки кабины, вкладыши и смазывающее устройство.  
33. Ловители и механизм включения ловителей.  
34. Вызывные посты. 
35. Указатели местонахождения кабины. 
36. Противовес и подвеска противовеса. 

37. Верхняя балка, башмаки, вкладыши и смазывающие устройства противовеса.  
38. Оборудование приямка. (Натяжное устройство ОС, выключатель приямка (ВП), буферное устройство кабины и противовеса.)  
39. Блок сигнализации. 
40. Устройство контроля дверей шахты (устройство безопасности). 
41. Устройство защиты электродвигателя (УЗДЛ).  
42. Устройство температурной защиты электродвигателя. 
43. Смазка узлов и деталей лифта: 

- редуктор главного привода; 
- редуктор привода дверей; 



- канаты; 
- электродвигатель; 

- буфер гидравлический; 
- направляющие кабины и противовеса; 
- тормоз; 
- ограничитель скорости; 
- кабина; 
- двери шахты; 
- противовес; 

- натяжное устройство ОС; 
- привод ДК. 
44. Санитарное состояние машинного (блочного) помещения, крыши кабины, приямка и шахты. 
45. Надежность запирания дверей машинного (блочного) помещения.  
46. Исправность действия контроля закрытия дверей МП и БП.  
47. Исправность действия двухсторонней переговорной связи с диспетчерским пультом из машинного помещения, кабины и с первого 

этажа. 

48. Блок сигнализации (БС). 
49. Автоматический контроль состояния контактов ДК и ДШ.  
50. Точность остановок кабины на этажах. 
51. Исправность замков дверей шахты. 
52. Состояние ограждения и освещения кабины и шахты. 
53. Наличие предупредительных плакатов, указательных надписей и правил пользования лифтом.  
Размещение элементов лифта приведено на схеме (не приводится).  

 
Схема 

 
Рисунок не приводится. 

 
2.6. Конструктивные элементы ОДС, подлежащие техническому обслуживанию. 

 
Таблица N 1 

 

N   

п/п 

Наименование конструктивных элементов                                

1.  Монитор                                                              

2.  Блок системный                                                       

3.  Блок бесперебойного питания                                          

4.  Адаптер (пульт N 1)                                                  

5.  Контроллер                                                           

6.  Телефон диспетчера                                                   

7.  Клавиатура                                                           

8.  Манипулятор (мышь)                                                   

9.  Принтер                                                              

10. Переговорное устройство                                              

11. Щиток дистанционного управления (освещение, домофон и т.п.)          

12. Подвесной кабель                                                     

13. Терминал (концентратор) контролируемого пункта                       

14. Датчик контроля двери                                                

15. Щиток распаечный                                                     

16. Локальные кабельные линии связи:                                     

- в машинном помещении                                               

- в шахте лифта                                                      

- в подъезде                                                         

- в техническом подполье (подвале)                                   

- в электрощитовой                                                   

- по фасаду                                                          



17. Магистральные кабельные линии:                                       

- коллектор проходной                                                

- фасад                                                              

- подвал                                                             

- чердак                                                             

- воздушной прокладки                                                

18. Система затопляемости                                                

19. Система ППА и ДУ                                                     

20. Электроизмерительные работы                                          
 

 Для лифтов пассажирских с частотно-регулируемым     

приводом проводится техническое обслуживание        

мотора-редуктора                                    

 

2.7     Техническое обслуживание редуктора и рамы лебедки   1 раз в год  

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с распашными    

дверями одинаковый состав и периодичность работ     

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию редуктора и рамы лебедки               

 

2.7.1   Проверить состояние сварных швов                    4 раза в год 

2.7.2   Проверка и подтяжка резьбовых соединений редуктора  4 раза в год 

2.7.3   Проверить отсутствие течи масла, при необходимости  

устранить течь масла                                

12 раз в год 

2.7.4   Проверить уровень масла в редукторе, при            

необходимости долить масло до нормы                 

12 раз в год 

2.8     Техническое обслуживание канатоведущего шкива       

(КВШ) и отводного блока лебедки                     

4 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

2.9     Техническое обслуживание ограничителя скорости      4 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию ограничителя скорости                  

 

2.9.1   Проверить срабатывание ОС                           1 раз в год  

2.10    Техническое обслуживание освещения машинного        

помещения                                           

1 раз в год  

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию освещения машинного помещения          

 

2.10.1  Проверить механизм включения освещения и            

исправность ламп освещения, перегоревшие лампы      

заменить                                            

12 раз в год 

3       Работы в кабине лифта                               12 раз в год 

3.1     Проверка исправности освещения кабины               12 раз в год 



 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

3.2     Проверка режима работы лифта "Управление из         

машинного помещения"                                

4 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

4 раза в год 

3.3     Замена перегоревших ламп в кабине лифта             1 раз в год  

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по замене перегоревших     

ламп в кабине лифта                                 

 

3.3.1   Проверить исправность освещения кабины              12 раз в год 

3.4     Купе кабины                                         12 раз в год 

 Проверка состояния купе кабины                       

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

3.5     Каркас кабины, балансирная подвеска                 4 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

3.6     Техническое обслуживание устройства слабины         

подъемных канатов и выключателя С.П.К.              

2 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию устройства слабины подъемных канатов   

(СПК)                                               

 

3.6.1   Смазать шарнирные соединения устройства контроля    

С.П.К.                                              

1 раз в год  

3.7     Техническое обслуживание дополнительного устройства 

слабины подъемных канатов и выключателя Д.У.С.К.    

2 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

3.8     Проверка режима "Ревизия" и действия выключателя    

С.П.К.                                              

4 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

3.9     Техническое обслуживание электроразводки на кабине  1 раз в год  

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию электроразводки на кабине              

 

3.9.1   Очистка элементов выключателей от загрязнения       4 раза в год 



3.9.2   Проверка исправности механизмов отключения          

выключателей. Выявленные дефекты устранить          

4 раза в год 

3.9.3   Проверка и подтяжка крепления контактов, клемм,     

проводов выключателей                               

4 раза в год 

3.10    Низ кабины. Подвижный пол. Фартук                   2 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию низа кабины, подвижного пола, фартука  

 

3.10.1  Проверить плавность и легкость хода подвижного пола 

кабины, отрегулировать регламентируемую величину    

хода пола                                           

12 раз в год 

3.10.2  Очистить электроразводку и подвесной кабель низа    

кабины от загрязнения                               

1 раз в год  

3.10.3  Проверить и отрегулировать положение подпольных     

контактов                                           

12 раз в год 

3.10.4  Проверить срабатывание контакта "В.П.К.", при       

необходимости отрегулировать                        

12 раз в год 

3.10.5  Проверить и подтянуть крепление контактов к раме    

пола                                                

1 раз в год  

3.10.6  Проверить отсутствие подгорания, надежность         

крепления электропроводов, наличие и надежность     

крепления элементов заземления                      

1 раз в год  

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

3.10.7  Проверить срабатывание контакта, регистрирующего    

наличие нагрузки в кабине 90% от номинальной,       

произвести регулировку                              

12 раз в год 

3.10.8  Проверить срабатывание контакта, регистрирующего    

наличие нагрузки в кабине 110% от номинальной,      

произвести регулировку                              

12 раз в год 

3.10.9  Проверить срабатывание контакта, регистрирующего    

наличие нагрузки в кабине 50% от номинальной,       

произвести регулировку                              

12 раз в год 

3.11    Техническое обслуживание приказного поста (П.П.)    12 раз в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию приказного поста                       

 

3.11.1  Снять крышку П.П. и очистить внутреннюю часть П.П.  

от загрязнения                                      

1 раз в год  

3.11.2  Осмотреть элементы П.П. и проверить отсутствие      

поломок и дефектов корпусов кнопочных элементов     

1 раз в год  



3.11.3  Проверить состояние траверс, пружин, контактных     

групп, вышедшие из строя элементы заменить          

1 раз в год  

3.11.4  Подтянуть крепление внутренних элементов П.П.       1 раз в год  

3.11.5  Установить лицевую панель П.П. на место             1 раз в год  

3.11.6  Проверить действие отремонтированных и замененных   

элементов П.П. в режиме "Нормальная работа"         

1 раз в год  

3.12    Двери кабины (Д.К.) и привод Д.К.                   4 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию дверей кабины и привода ДК             

 

3.12.1  Перевести лифт в режим "Управление из МП"           12 раз в год 

3.12.2  Очистить балку Д.К., оборудование и створки Д.К.    

от загрязнения                                      

12 раз в год 

3.12.3  Осмотреть балку Д.К., редуктор привода Д.К.,        

электродвигатель, направляющую линейку, каретки и   

створки Д.К.                                        

12 раз в год 

3.12.4  Проверить отсутствие течи масла из редуктора        

привода Д.К., выявленные дефекты устранить          

12 раз в год 

3.12.5  Подтянуть крепление балки Д.К. и направляющей       

линейки                                             

12 раз в год 

3.12.6  Проверить отсутствие перекоса створок по линии      

притвора                                            

1 раз в год  

3.12.7  Отрегулировать плотность прилегания створок к       

вертикальной линии притвора                         

1 раз в год  

3.12.8  Проверить и отрегулировать зазоры между створками   

Д.К. и обрамлением дверного проема кабины           

1 раз в год  

3.12.9  Проверить параллельность поверхности створок        

кареткам Д.К.                                       

1 раз в год  

3.12.10 Проверить и подтянуть крепление водила на выходном  

валу редуктора                                      

1 раз в год  

3.12.11 Проверить износ червячной пары редуктора            1 раз в год  

3.12.12 Снять и осмотреть клиновидный ремень привода Д.К.,  

при необходимости заменить                          

1 раз в год  

3.12.13 Проверить состояние и крепление шкивов редуктора и  

электродвигателя                                    

1 раз в год  

3.12.14 Проверить отсутствие люфта шкива в посадке на валу  1 раз в год  

3.12.15 Смазать подшипники                                  1 раз в год  

3.12.16 Установить клиновидный ремень на место,             

отрегулировать его натяжение                        

1 раз в год  

3.12.17 Проверить легкость хода штоков выключателей и       

траверс контактов                                   

1 раз в год  

3.12.18 Проверить растворы и провалы контактов выключателей 1 раз в год  



3.12.19 Подтянуть крепление контактов к корпусам            

выключателей                                        

1 раз в год  

3.12.20 Проверить наличие и целостность проводников         

заземления выключателей                             

1 раз в год  

 Для лифтов пассажирских с распашными дверями         

3.12.21 Очистить от загрязнений и осмотреть створки дверей  

кабины (Д.К.), фартучное устройство (фартук) и      

выключатель контроля закрытия створок Д.К.          

12 раз в год 

3.12.22 Проверить полное перекрытие створками Д.К. дверного 

проема, верхние торцевые поверхности створок        

находятся на одном уровне                           

12 раз в год 

3.12.23 Проверить состояние петель створок, смазать петли и 

подтянуть их крепления                              

12 раз в год 

3.12.24 Убедиться в наличии и целостности стекол в          

смотровых окнах створок Д.К.                        

12 раз в год 

3.12.25 Убедиться в наличии и надежности крепления          

ручек-упоров (ручек) на створках Д.К.               

12 раз в год 

3.12.26 Убедиться в наличии и надежности крепления внешних  

упоров (упора), контролирующих положение створок в  

закрытом состоянии. Выявленные неисправности        

устранить                                           

12 раз в год 

3.12.27 Проверить исправность действия фартучного           

устройства и выключателя контроля закрытия Д.К.     

При необходимости отрегулировать                    

12 раз в год 

3.12.28 Проверить и убедиться, что при полностью закрытых   

створках Д.К. зазор между нажимной пластиной и      

штоком выключателя контроля закрытия Д.К. не менее  

1 мм. Выявленные дефекты устранить                  

12 раз в год 

3.12.29 Затянуть гайки крепления корпуса выключателя        

контроля закрытия Д.К.                              

12 раз в год 

3.13    Техническое обслуживание электромагнитной отводки   

(М.О.)                                              

4 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с распашными дверями         

4       Работы, проводимые в шахте лифта                     

4.1     Техническое обслуживание освещения шахты            12 раз в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию освещения шахты                        

 

4.1.1   Проверить надежность крепления электропроводки и    

отсутствие механических повреждений                 

1 раз в год  

4.1.2   Очистить светильник освещения шахты от загрязнения  1 раз в год  

4.1.3   Осмотреть элементы светильника, проверить их        

исправность                                         

1 раз в год  

4.1.4   Осмотреть состояние токоведущих проводов, проверить 

их исправность и отсутствие подгорания              

1 раз в год  



4.1.5   Подтянуть крепление проводов к клеммам патрона      1 раз в год  

4.1.6   Собрать светильник                                  1 раз в год  

4.1.7   Проверить надежность крепления электропроводки и    

отсутствие механических повреждений                 

1 раз в год  

4.1.8   Очистить светильник освещения шахты от загрязнения  1 раз в год  

4.1.9   Осмотреть элементы светильника, проверить их        

исправность                                         

1 раз в год  

4.1.10  Осмотреть состояние токоведущих проводов, проверить 

их исправность и отсутствие подгорания              

1 раз в год  

4.1.11  Подтянуть крепление проводов к клеммам патрона      1 раз в год  

4.1.12  Собрать светильник                                  1 раз в год  

4.2     Техническое обслуживание ограждения шахты           12 раз в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

4.3     Техническое обслуживание направляющих кабины и      

противовеса                                         

2 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

4.4     Техническое обслуживание канатов                    2 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

4.5     Техническое обслуживание компенсирующих цепей       1 раз в год  

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

 Для лифтов с распашными дверями отсутствует данный  

состав работ                                        

 

4.6     Техническое обслуживание шунтов, датчиков селекции  

и точной остановки                                  

1 раз в год  

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

 Для лифтов с распашными дверями отсутствует данный  

состав работ                                        

 

4.7     Техническое обслуживание электроаппаратов и         

электроразводки в шахте лифта                       

1 раз в год  

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

4.8     Техническое обслуживание дверей шахты лифта         12 раз в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 



 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию дверей шахты лифта                     

 

4.8.1   Проверить отсутствие износа направляющих линеек ДШ  

и подтянуть крепление направляющих линеек           

2 раза в год 

4.8.2   Проверить состояние роликов кареток ДШ и подтянуть  

крепление роликов. При повышенном износе роликов    

произвести их замену                                

2 раза в год 

4.8.3   Отрегулировать регламентируемые зазоры между        

контрроликами ДШ и направляющими линейками и        

подтянуть крепление контрроликов                    

2 раза в год 

4.8.4   Проверить и отрегулировать положение створок ДШ     

относительно середины дверного проема и зазоры      

между створками ДШ                                  

4 раза в год 

4.8.5   Проверить отсутствие перекоса створок по линии      

притвора. При необходимости отрегулировать          

4 раза в год 

4.8.6   Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением 

дверного проема и створками                         

4 раза в год 

4.8.7   Проверить параллельность поверхностей створок       

кареткам                                            

4 раза в год 

4.8.8   Очистить от загрязнения нижнюю часть створок и      

порог ДШ                                            

4 раза в год 

4.8.9   Проверка надежности крепления стояков ДШ, порога    

ДШ, подтяжка креплений                              

4 раза в год 

4.8.10  Проверить износ башмаков ДШ. При необходимости      

заменить башмаки                                    

4 раза в год 

4.8.11  Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением 

дверного проема и нижней частью створок ДШ          

4 раза в год 

4.8.12  Отрегулировать регламентированный зазор между       

створками и порогом ДШ                              

4 раза в год 

4.8.13  Проверить наличие и исправность амортизационных     

упоров на створках ДШ. При необходимости упоры      

заменить                                            

4 раза в год 

4.8.14  Проверить отсутствие механических повреждений       

корпусов контактов, штоков и электрических          

проводов. Выявленные дефекты устранить              

1 раз в год  

4.8.15  Проверить отсутствие подгорания проводов и клемм    

выключателей, подтянуть крепление проводов          

1 раз в год  

4.8.16  Проверить отсутствие заедания, легкость хода штоков 

выключателей и их полного возврата под действием    

пружин. Выявленные дефекты устранить                

1 раз в год  

4.8.17  Отрегулировать работу автоматических замков створок 

ДШ                                                  

2 раза в год 

4.8.18  Смазать оси защелок согласно карте смазки           1 раз в год  

4.8.19  Указанным выше способом произвести техническое      

обслуживание дверей шахты промежуточных этажей      

4 раза в год 



4.8а    Техническое обслуживание дверей шахты лифта с       

распашными дверями                                  

12 раз в год 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию дверей шахты лифта с распашными        

дверями                                             

 

4.8а1   Проверить состояние и крепление амортизаторов       

притворного стояка. Амортизаторы, имеющие дефекты,  

заменить                                            

4 раза в год 

4.8а2   Проверить и отрегулировать зазор между притворной   

планкой двери и притворным стояком                  

4 раза в год 

4.8а3   Проверить и отрегулировать работу упора и контакта  

контроля закрытия Д.Ш.                              

4 раза в год 

4.8а4   Проверить и отрегулировать запирание Д.Ш.           

неавтоматическим замком                             

4 раза в год 

4.8а5   Проверить регулировку провала замыкающего контакта  4 раза в год 

4.8а6   Открыть дверь шахты                                 4 раза в год 

4.8а7   Проверить и убедиться в исправности работы          

автоматического замка                               

4 раза в год 

4.8а8   Убедиться, что когда дверь не заперта               

автоматическим замком, раствор контакта             

соответствует регламентированному. Подтянуть        

крепление контакта                                  

4 раза в год 

4.8а9   Проверить состояние электропроводов, убедиться в    

отсутствии следов электрического пробоя изоляции и  

подгорания. Подтянуть крепление проводов            

1 раз в год  

4.8а10  Проверить крепление металлорукава к автоматическому 

замку. Смазать трущиеся элементы замков             

1 раз в год  

4.8а11  Установить крышки на замки                          1 раз в год  

4.8а12  Подтянуть крепление корпусов неавтоматического и    

автоматического замков                              

1 раз в год  

4.9     Башмаки кабины. Вкладыши кабины. Смазывающее        

устройство                                          

4 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

4.10    Ловители и механизм включения ловителей (нижнее     

положение)                                          

1 раз в год  

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию ловителей и механизма включения        

ловителей                                           

 

4.10.1  Очистить механизм включения ловителей от            

загрязнения                                         

2 раза в год 

4.10.2  Осмотреть состояние механизма включения ловителей.  

Вышедшие из строя детали заменить                   

2 раза в год 



4.10.3  Проверить надежность крепления каната ОС к рычагу   

механизма включения ловителей                       

2 раза в год 

4.10.4  Смазать шарнирные соединения                        2 раза в год 

4.11    Техническое обслуживание вызывного поста            12 раз в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию вызывного поста                        

 

4.11.1  Проверить легкость хода кнопки, отсутствие          

механических заеданий, исправность световой         

индикации. Выявленные дефекты устранить             

1 раз в год  

4.11.2  Осмотреть состояние корпуса электрического          

контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин,  

возвратной пружины. Выявленные дефекты устранить    

1 раз в год  

4.11.3  Проверить состояние проводов и подтянуть крепление  1 раз в год  

4.11.4  Сборка и установка ВП на штатное место              1 раз в год  

4.11а   Проверка действия концевых выключателей на лифтах с 

распашными дверями                                  

4 раза в год 

4.12    Техническое обслуживание указателей местонахождения 

кабины                                              

12 раз в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию указателей местонахождения кабины      

 

4.12.1  Проверить и подтянуть клеммные соединения проводов  1 раз в год  

4.12.2  Заменить вышедшие из строя лампы сигналов           

местонахождения кабины                              

1 раз в год  

5       Техническое обслуживание противовеса лифта           

5.1     Техническое обслуживание подвески противовеса       4 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

4 раза в год 

5.2     Техническое обслуживание верхней балки, башмаков,   

вкладышей, смазывающих устройств противовеса        

1 раз в год  

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию верхней балки, башмаков, вкладышей,    

смазывающих устройств противовеса                   

 

5.2.1   Проверить износ вкладышей башмаков верхней балки    

противовеса. При необходимости вкладыши заменить    

4 раза в год 

5.2.2   Проверить износ амортизационных полуколец вкладышей 

башмаков. При необходимости заменить                

4 раза в год 



5.2.3   Разобрать башмак противовеса и заменить изношенные  

или дефектные детали                                

4 раза в год 

5.2.4   Собрать башмак противовеса и отрегулировать         

торцевые зазоры между направляющими и вкладышами    

4 раза в год 

5.2.5   Проверить состояние войлочных прокладок             

смазывающего устройства. При необходимости          

прокладки заменить                                  

4 раза в год 

5.2.6   Залить масло в смазывающее устройство               4 раза в год 

5.2.7   Проверить износ вкладышей и амортизационных         

полуколец башмаков нижней балки противовеса. При    

необходимости провести их замену                    

4 раза в год 

5.2.8   Отрегулировать торцевые зазоры между направляющими  

и вкладышами                                        

4 раза в год 

6       Техническое обслуживание оборудования приямка лифта 1 раз в год  

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

 Иная периодичность работ по техническому            

обслуживанию оборудования приямка лифта             

 

6.1     Выключить вводное устройство и спуститься в приямок 

лифта                                               

4 раза в год 

6.2     Очистить светильник приямка от загрязнения          4 раза в год 

6.3     Проверить отсутствие механических повреждений       

корпуса, плафона и защитной арматуры, надежность    

крепления                                           

4 раза в год 

6.4     Осмотреть выключатель срабатывания буфера           4 раза в год 

6.5     Проверить и подтянуть крепление клеммных колодок    4 раза в год 

6.6     Проверить размыкание цепи управления лифта          

выключателями ВП, ВНУ, гидравлического буфера       

4 раза в год 

 Подп. 6.4; 6.5; 6.6 относятся только для лифтов     

пассажирских с автоматическим приводом дверей       

кабины и лифтов пассажирских с                      

частотно-регулируемым приводом, одинаковый состав и 

периодичность работ                                 

 

7       Проверка режимов работы лифта                        

7.1     Режим "Пожарная опасность" (П.О.)                   2 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

7.2     Режим "Автоматического отключения лифта при         

проникновении посторонних лиц в шахту"              

4 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

7.3     Проверка лифта в режиме "Нормальная работа"         2 раза в год 



 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

7.4     Проверка лифта в режиме "Погрузка"                  2 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

8       Техническое обслуживание специальных блоков защиты  

и контроля                                          

 

8.1     Техническое обслуживание блока сигнализации БС      2 раза в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

 

8.2     Техническое обслуживание устройств безопасности     

(УБ-1, У.К.Д.Ш.)                                    

2 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины и лифтов пассажирских с               

частотно-регулируемым приводом одинаковый состав и  

периодичность работ                                 

 

8.3     Техническое обслуживание устройств защиты лифтовых  

электродвигателей УЗДЛ                              

2 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины                                       

 

8.4     Техническое обслуживание устройств температурной    

защиты электродвигателя лифтов                      

2 раза в год 

 Для лифтов пассажирских с автоматическим приводом   

дверей кабины                                       

 

9       Заключительные операции при техническом             

обслуживании лифта                                  

12 раз в год 

 Для всех категорий лифтов одинаковый состав и       

периодичность работ                                 

12 раз в год 

 
2.8. Состав и периодичность выполняемых работ по техническому обслуживанию ОДС. 
Регламент проведения работ по техническому обслуживанию определен на стадии опытной эксплуатации и приведен в таблице N 3.  
 

Таблица N 3 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ (ОДС) 
 

N п/п   Наименование оборудования/          

выполняемые работы                  

Состав звена Периодичность    

работ и сроки их 

выполнения       

 Помещение ОДС                         

1.      Монитор                               

1.1.    Внешний осмотр и очистка монитора   Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  



1.2.    Проверка соединений с другими       

устройствами                        

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

1.3.    Проверка температурного режима (по  

косвенным признакам)                

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

1.4.    Регулировка настроек монитора       Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

1.5.    Осмотр и очистка внутренних         

поверхностей, узлов                 

Инж. 1 кат.  2 раза в год;    

в течение смены  

1.6.    Проверка работоспособности и        

настройка программными средствами   

(в среде WinMark)                   

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

1.7.    Замена монитора                     Инж. 1 кат.  1 раз в 2 года   

1.8.    Проверка элементов защитного        

заземления                          

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

2.      Блок системный                        

2.1.    Внешний осмотр, очистка внешних     

поверхностей                        

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

2.2.    Проверка соединений жгутов с        

внешними устройствами               

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

2.3.    Проверка температурного режима      

блока (по косвенным признакам)      

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

2.4.    Оценка шумов работы блока (уровень, 

посторонние шумы)                   

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

2.5.    Проверка основных параметров        

программы ОДС                       

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

2.6.    Осмотр, очистка внутренних          

поверхностей и плат (устройств)     

блока, проверка внутренних          

соединений жгутов (разъемов)        

устройств блока                     

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

2.7.    Проверка температурного режима      

блока программными средствами       

(мониторинг средствами CMOS SETAP)  

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

2.8.    Дефрагментация магнитного носителя  

(HDD)                               

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

2.9.    Проверка параметров операционной    

системы и прикладных программ,      

сканирование и очистка системного   

реестра                             

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

2.10.   Проверка элементов защитного        

заземления                          

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

2.11.   Замена кулера (элемента охлаждения) Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в 2 года   

2.12.   Замена магнитного носителя (HDD)    Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в 2 года   

3.      Источник бесперебойного питания       



3.1.    Внешний осмотр, очистка внешних     

поверхностей                        

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

3.2.    Проверка соединений жгутов с        

внешними устройствами               

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

3.3.    Проверка температурного режима      

блока (по косвенным признакам)      

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

3.4.    Осмотр, очистка внутренних          

поверхностей и плат (устройств)     

блока, проверка внутренних          

соединений жгутов (разъемов)        

устройств блока                     

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

2 раза в год;    

в течение смены  

3.5.    Проверка работы утилиты SMART       

(программа управления ИПБ)          

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

2 раза в год;    

в течение смены  

3.6.    Проверка времени разряда            

аккумуляторной батареи              

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

3.7.    Проверка элементов защитного        

заземления                          

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

3.8.    Замена аккумулятора                 Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в 2 года   

4.      Адаптер (пульт N 1)                   

4.1.    Внешний осмотр и очистка, проверка  

соединений жгутов с внешними        

устройствами                        

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

4.2.    Проверка температурного режима      

блока (по косвенным признакам)      

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

4.3.    Проверка цифрового сигнала          

(приборным методом)                 

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

4.4.    Проверка сигнала ГГС (приборным     

методом)                            

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

4.5.    Проверка элементов защитного        

заземления                          

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

4.6.    Замена адаптера                     ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

4.7.    Регулировка режимов работы          ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

5.      Контроллер                            

5.1.    Внешний осмотр и очистка, проверка  

соединений жгутов с внешними        

устройствами                        

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

5.2.    Проверка цифрового опроса           

терминалов (концентраторов) на      

экране монитора                     

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

5.3.    Проверка элементов защитного        

заземления                          

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

5.4.    Замена контроллера                  Инж. 1 кат.  1 раз в 2 года   

6.      Телефон диспетчера                    



6.1.    Внешний осмотр, очистка от пыли,    

проверка соединений проводов с      

трубкой и внешними устройствами     

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

6.2.    Проверка качества связи             ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

6.3.    Замена микрофона, динамика          ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

6.4.    Замена телефона                     ЭМ - 4 р.    1 раз в 3 года   

7.      Клавиатура                            

1.7.1.  Внешний осмотр и очистка, проверка  

соединений                          

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

1.7.2.  Осмотр и очистка внутренних         

поверхностей, элементов             

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

1.7.3.  Проверка работы клавиатуры во всех  

регистрах (в режимах RUS и LAT)     

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

8.      Манипулятор (мышь)                    

8.1.    Внешний осмотр и очистка, проверка  

соединений                          

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

8.2.    Проверка работоспособности          Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

8.3.    Осмотр и очистка внутренних         

поверхностей, элементов             

Инж. 1 кат.  4 раза в год;    

в течение смены  

8.4.    Проверка предустановленных          

параметров                          

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

9.      Принтер                               

9.1.    Внешний осмотр и очистка, проверка  

соединений                          

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

9.2.    Проверка работоспособности          Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

9.3.    Проверка наличия порошка в          

картридже                           

Инж. 1 кат.  12 раз в год;    

в течение смены  

9.4.    Осмотр и очистка внутренних         

поверхностей, элементов             

Инж. 1 кат.  4 раза в год;    

в течение смены  

9.5.    Проверка предустановленных          

параметров                          

Инж. 1 кат.  2 раза в год;    

в течение смены  

9.6.    Замена принтера                     Инж. 1 кат.  1 раз в 2 года   

9.7.    Проверка элементов защитного        

заземления                          

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

10.     Переговорное устройство               

10.1.   Внешний осмотр, очистка, проверка   

крепления                           

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

10.2.   Проверка клеммных соединений        ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

10.3.   Осмотр кабеля и надежности его      

крепления                           

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  



10.4.   Проверка посторонних наклеек на ПГУ ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

10.5.   Проверка целостности кнопки вызова  ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

10.6.   Проверка элементов защитного        

заземления                          

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

10.7.   Замена микрофона                    ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

10.8.   Замена динамика                     ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

10.9.   Замена кнопки                       ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

10.10.  Замена ПУ                           ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

10.11.  Проверка наличия и качества связи   ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

11.     Щиток дистанционного управления     

(освещение, домофон и т.п.)         

  

11.1.   Внешний осмотр, очистка, проверка   

крепления                           

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

11.2.   Проверка клеммных соединений        ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

11.3.   Осмотр кабельных линий и            

электропроводки                     

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

11.4.   Проверка элементов заземления       ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

11.5.   Проверка напряжений на 1-й и 2-й    

обмотках трансформатора             

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

11.6.   Проверка принудительного            

срабатывания магнитного пускателя   

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

11.7.   Проверка дистанционного включения   

щитка                               

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

12.     Подвесной кабель в шахте лифта        

12.1.   Осмотр состояния оболочки кабеля    

(задиры, трещины и др.)             

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

12.2.   Осмотр прочности крепления кабеля   ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

12.3.   Осмотр вводов в щиток распаечный на 

середине шахты и кабине лифта       

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

12.4.   Замена кабеля                       ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в 2 года   

13.     Терминал (концентратор)               

13.1.   Внешний осмотр и очистка, проверка  

крепления                           

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

1.13.2. Проверка напряжения питания         ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

13.3.   Осмотр точки подключения к панели   

управления лифтом                   

ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  



13.4.   Проверка правильности работы        

сигнализации с панели управления    

лифтом                              

ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

13.5.   Проверка уровня сигнала с           

микрофонов                          

ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

13.6.   Замена терминала (концентратора)    ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

14.     Датчик контроля двери                 

14.1.   Внешний осмотр и очистка, проверка  

крепления                           

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

14.2.   Осмотр проводки                     ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

14.3.   Проверка клеммных соединений        ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

14.4.   Замена контактной группы            ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

14.5.   Проверка работоспособности контакта ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

14.6    Замена контакта                     ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

 Кабельные линии                       

1.      Локальные кабельные линии в         

машинном помещении лифта            

  

1.1.    Осмотр открытых участков (состояние 

оболочек) и их крепления            

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

1.2.    Осмотр кабеля у корня разделки      

(окисление в местах подреза)        

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

1.3.    Осмотр вводов в щиток распаечный    ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

1.4.    Проверка крепления защитных         

покровов                            

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

1.5.    Осмотр и заделка вводов через стену 

и перекрытия                        

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

2.      Локальные кабельные линии в шахте   

лифта                               

  

2.1.    Осмотр открытых участков (состояние 

оболочек) и их крепления            

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

2.2.    Осмотр и заделка вводов через стену 

и перекрытия                        

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

3.      Локальные кабельные линии в         

подъезде                            

  

3.1.    Проверка крепления защитных         

покровов                            

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

3.2.    Осмотр и заделка вводов через стены ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

4.      Локальные кабельные линии в тех.    

подполье (подвале)                  

  



4.1.    Проверка крепления защитных         

покровов                            

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

4.2.    Осмотр и заделка вводов через стены ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

5.      Локальные кабельные линии в эл.     

щитовой                             

  

5.1.    Осмотр открытых участков (состояние 

оболочек) и их крепления            

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

5.2.    Осмотр кабеля у корня разделки      

(окисление в местах подреза)        

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

5.3.    Осмотр вводов в щиток распаечный    ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

5.4.    Проверка крепления защитных         

покровов                            

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

5.5.    Осмотр и заделка вводов через стену 

и перекрытия                        

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

6.      Локальные кабельные линии по фасаду   

6.1.    Проверка крепления кабеля           ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

6.2.    Проверка электрических соединений   ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

2 раза в год;    

в течение смены  

6.3.    Осмотр кабеля у корня разделки      

(окисление в местах подреза)        

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

2 раза в год;    

в течение смены  

6.4.    Осмотр и заделка вводов через стену 

и перекрытия                        

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.      Магистральные кабельные линии         

7.1.    Коллектор проходной                   

7.1.1.  Проверка кабеля                     ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

7.1.2.  Осмотр и заделка вводов через стену ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.1.3.  Проверка несущих конструкций        ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.2.    Фасад                                 

7.2.1.  Проверка крепления кабеля           ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

7.2.2.  Осмотр и заделка вводов через стену ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.3.    Подвал                                

7.3.1.  В трубах по стенам                  ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.3.2.  По эл. техническим лоткам           ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.4.    Чердак                                



7.4.1.  В трубах по стенам                  ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.4.2.  На струне по стропилам              ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.5.    Воздушной прокладки                   

7.5.1.  Проверка крепления кабеля и несущей 

при прокладке воздухом              

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

7.5.2.  Регулировка стрелы провеса          ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

7.5.3.  Проверка крепления стойки и оттяжек 

тросовых, проверка герметичности    

кровли в местах крепления           

трубостоек                          

ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

2 раза в год;    

в течение смены  

7.5.4.  Проверка заземлителей               ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

7.5.5.  Замена кабеля                       ЭМ - 5 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в 2 года   

15.     Щиток распаечный                      

15.1.   Внешний осмотр, очистка, проверка   

крепления                           

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

15.2.   Проверка клеммных соединений        ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

15.3.   Осмотр кабеля у корня разделки      

(окисление в местах подреза)        

ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

15.4.   Осмотр вводов в щиток распаечный    ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

15.5.   Проверка элементов заземления       ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

15.6.   Замена щитка распаечного            ЭМ - 4 р.    1 раз в год      

16.     Система затопляемости                 

16.1.   Внешний осмотр, очистка, проверка   

крепления стержней датчика          

ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

16.2.   Проверка клеммных соединений        ЭМ - 4 р.    12 раз в год;    

в течение смены  

16.3.   Осмотр проводки и надежности ее     

крепления                           

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

 Проверка расположения стержней      

датчика относительно пола помещения 

ЭМ - 4 р.    1 раз в год;     

в течение смены  

16.4.   Проверка работоспособности датчика  ЭМ - 4 р.    4 раза в год;    

в течение смены  

16.5.   Замена датчика                      ЭМ - 4 р.    1 раз в 2 года   

17.     Система ППА и ДУ                      

17.1.   Внешний осмотр, очистка контактов   

реле, задействованных для снятия    

аварийных сигналов                  

ЭМ - 4 р.    

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  



17.2.   Проверка клеммных соединений        ЭМ - 4 р.    

ЭМ - 3 р.    

12 раз в год;    

в течение смены  

17.3.   Осмотр проводки и надежности ее     

крепления                           

ЭМ - 4 р.    

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

17.4.   Проверка работоспособности датчика  ЭМ - 4 р.    

ЭМ - 3 р.    

4 раза в год;    

в течение смены  

18.     Электроизмерительные работы           

18.1.   Измерение уровня помех (на ближнем  

и дальнем концах линии)             

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

18.2.   Измерение входного сопротивления    

линии (канала)                      

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

18.3.   Измерение собственного затухания    

сигнала цифровой линии              

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

18.4.   Измерение переходного затухания     

между цепями (взаимовлияние)        

Инж. 1 кат.  1 раз в год;     

в течение смены  

18.5.   Эл. измерения омического            

сопротивления линий, эл. емкости и  

сопротивления изоляции              

Инж. 1 кат.  

ЭМ - 3 р.    

1 раз в год;     

в течение смены  

 
Выполнение регламента по техническому обслуживанию лифтов  

(технология проведения работ) 
 
Область применения. 
Регламент разработан на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов. 

Техническое обслуживание производится в машинном и блочном помещении лифта, кабине, приямке лифта, шахте, на этажной 
площадке. 

Технология проведения работ, определенных регламентом, составлена на основании технических требований и хронометражных 
наблюдений, проведенных специалистами МГУП "МОСЛИФТ" и ОАО МОСОТИС. 

Указания по безопасности производства работ.  
При производстве работ необходимо руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), Инструкцией по охране труда для электромеханика по лифтам.  

Работы вблизи и на токоведущих частях производить с выполнением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

При производстве работ применять соответствующие защитные средства.  
Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны. 
Соблюдать правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 
Операции, связанные с соблюдением правил ОТ и техники безопасности.  
Отключить вводное устройство лифта, проверить отсутствие напряжения и исключить включение ВУ посторонними лицами.  

Работы в МП производить с соблюдением требований ОТ и ТБ. 
При производстве работ в шахте установить кабину лифта на нужном этаже в месте, удобном для входа (выхода) на крышу.  
Необходимо обеспечить охрану открытых проемов ДШ.  
При выполнении работ вне машинного помещения дверь машинного помещения должна быть заперта на ключ. 
 

Технология проведения работ 
 

1. Подготовительные работы. 
Получить задание на производство работ. 
Расписаться в Журнале выдачи заданий. 
Ознакомиться с документацией по характеру предстоящей работы.  
Подобрать и проверить исправность инструмента, приборов и приспособлений, защитных и предохранительных средств, а также 

подобрать материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ. 
Ознакомиться с записями в Журнале заявок о неисправностях лифтов у оператора (диспетчера ОДС) или в Журнале ежесменного 

осмотра лифта у лифтера. 
Предупредить оператора или лифтера об остановке лифта на ремонт и сделать запись об этом в их журнале.  
Получить ключи от технических помещений лифта, на котором будут производиться работы, и расписаться в Журнале учета выдачи 

ключей от машинных и блочных помещений за получение ключей. 
Прибыть непосредственно на лифт, доставить на место работы инструмент, приспособления, приборы, материалы, запасные части, 

защитные и предохранительные средства, и обеспечить их сохранность. 

Проверить наличие и состояние информационных табличек.  
На основном посадочном этаже вывесить плакат "Лифт остановлен на ремонт" с указанием сроков начала и окончания работ и 

фамилии ответственного за производство работ. 
Проверить, что при отсутствии кабины на этаже двери шахты не открываются. 
Подняться в машинное помещение и доставить туда инструмент, приспособления, материалы и запасные части.  
Проверить исправность ремонтной телефонной связи. 
2. Работы, проводимые в машинном помещении.  

2.1. Техническое обслуживание вводного устройства.  



Проконтролировать: отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом; снятие предохранителей; отсоединение проводов 
(кабеля) от коммутационного аппарата, подающего питание на лифт; вывешивание запрещающих плакатов "Не включать! Работают люди".  

Обеспечить охрану распределительного устройства до окончания работ по техническому обслуживанию В.У. лифта.  
Отключить вводное устройство лифта. 
Проверить надежность присоединения к корпусу В.У. нулевого провода глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора, а 

также надежность присоединения шины контура заземления. 
Очистить В.У. от загрязнения. 
Убедиться в отсутствии подгорания в местах соединения проводов, шин, ножей, пинцетов. 
Зачистить контактные поверхности. 

Проверить состояние и крепление изолирующей платы, контактных стоек и пинцетов, проверить состояние и крепление рукоятки, 
рычага, траверсы, ножей, шарнирных стоек.  

Проверить состояние и крепление конденсаторов, входящих и выходящих проводов. 
Подтянуть клеммные соединения проводов и шин. 
Отрегулировать зазоры между губками пинцетов.  
Пробным включением и отключением проверить механизм включения В.У.  
Убедиться, что ножи входят в пинцеты без перекосов, а губки пинцетов не потеряли пружинящих свойств, что обеспечивается 

надежный контакт по всей линии соединения. 
Закрыть крышку В.У. 
Оформить полное окончание работ в наряде-допуске. 
Сообщить работнику, выдавшему наряд-допуск, о полном окончании работ и о возможности подачи напряжения на В.У. 
Проконтролировать: присоединение электротехническим персоналом владельца лифта проводов (кабеля) в распределительном 

устройстве к коммутационным аппаратам; установку предохранителей, включение коммутационных аппаратов, подающих напряжение на лифт. 
Открыть крышку В.У. 

Проверить исправность цепи заземления вводного устройства. 
Проверить наличие трехфазного напряжения. 
Закрыть крышку вводного устройства. 
Включить автоматический выключатель. 
Проверить работу лифта в "Режиме управления из машинного помещения". 
2.2. Техническое обслуживание низковольтного комплектного устройства (НКУ).  

Оформить наряд-допуск на производство работ. 
Отключить вводное устройство (В.У.) лифта. 
Произвести очистку элементов НКУ от загрязнения. 
Проверить отсутствие сколов и трещин на корпусах аппаратов НКУ, надежность крепления корпусов аппаратов защиты, колодок 

предохранителей, выключателей и переключателей, контакторов, реле, клеммных колодок и других элементов НКУ.  
Внешним осмотром проверить состояние изоляции проводов. 
Проверить отсутствие подгорания: проводов в местах крепления; контактов электроаппаратов.  

Произвести зачистку мест подгорания и устранить причины подгорания. 
Проверить крепление проводов в зажимах клеммных соединений, разъемов, в местах соединения проводов с электроаппаратами. 

Крепления подтянуть. 
Проверить ход подвижных частей электроаппаратов как на включение, так и на отключение, отсутствие механических заеданий и 

препятствий движению, крепление составляющих деталей, состояние траверс.  
Проверить состояние пружин. 
Проверить надежность замыкания и размыкания контактов электроаппаратов. 

Отрегулировать растворы и провалы контактных групп до установленных величин. 
Проверить дополнительный ход якоря контакторов.  
Проверить исправность механической блокировки контакторов. 
Проверить исправность и соответствие номинальных величин установленных предохранителей требованиям конструкторской 

документации. 
Проверить надежность соединений штепсельных разъемов.  
Произвести в электросхеме лифта отключение и переключение для проверки реле времени. 

Проверить и отрегулировать выдержку реле времени.  
Включить вводное устройство. 
Проверить исправность сигнализации в шкафу управления.  
Проверить исправность цепи зануления клеммы 102. 
Проверить заземление (зануление) корпуса НКУ. 
Пробным пуском проверить работу лифта во всех режимах.  
Проверить электроаппараты НКУ на отсутствие магнитного залипания: реле, контакторов, пускателей.  

2.3. Техническое обслуживание трансформаторов.  
Выключить В.У. 
Очистить корпус трансформаторов, обмотки, клеммные колодки и места крепления трансформаторов от загрязнения.  
Проверить и подтянуть крепление корпусов трансформаторов к трансформаторной стойке.  
Проверить и подтянуть стяжку магнитопроводов. 
Проверить и подтянуть крепление клеммных колодок. 

Визуально проверить отсутствие подгорания и состояние изоляции проводов. 
Проверить и подтянуть крепление проводов. 
Проверить крепление шины контура заземления к стойке трансформаторов. 
Проверить наличие и подтянуть крепление заземляющего (видимого) проводника. 
Включить вводное устройство. 
Включить автоматический выключатель цепи управления лифтом.  
Замерить выходное напряжение трансформаторов.  

Проверить индикатором напряжения заземление трансформаторной стойки. 
2.4. Техническое обслуживание концевого выключателя. 
На крайней верхней остановке проверить точность остановки кабины. 
Спуститься на нижнюю посадочную площадку. 
Проверить точность остановки кабины на этаже.  
Перевести лифт в режим "Управление из машинного помещения". 
Управляя лифтом из машинного помещения, опустить кабину лифта на крайнюю нижнюю посадочную площадку.  

Отключить ВУ. 



Проверить положение подвижного упора, который отключает концевой выключатель при переспуске кабины ниже крайнего рабочего 
положения. 

Установить расстояние между рычагом концевого выключателя и подвижным упором:  
(30 + 10 мм) плюс расстояние отклонения от уровня точной остановки, если порог кабины находился при замере выше пола этажной 

площадки; 
(30 + 10 мм) минус расстояние отклонения от уровня точной остановки, если порог кабины находился при замере ниже пола этажной 

площадки. 
Проверить крепление и ход рычага концевого выключателя на отсутствие механических заеданий.  
Проверить крепление и вращение ролика. 

Снять крышку концевого выключателя. 
Индикатором напряжения проверить отсутствие напряжения на клеммах проводов.  
Визуально проверить: отсутствие подгорания контактной группы и проводов, состояние изоляции проводов.  
Проверить раствор и провал контактной группы, при необходимости зачистить контактные поверхности. 
Проверить и подтянуть крепление корпуса концевого выключателя к кронштейну. 
Проверить и подтянуть крепление контакта к корпусу и проводов к клеммам контакта. 
Проверить наличие и подтянуть крепление заземляющего проводника. 

Включить В.У. 
Индикатором напряжения, используя клемму, на которую приходит напряжение на контакт, проверить наличие цепи заземления 

корпуса контакта концевого выключателя и установки концевого выключателя. 
Произвести пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения", кабина лифта не должна прийти в движение.  
Отключить В.У. 
Закрыть крышку концевого выключателя. 
От штурвала переместить кабину на уровень точной остановки.  

Вручную включить концевой выключатель. 
Проверить исходное положение каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.  
Включить В.У. 
Управляя лифтом из машинного помещения, переместить кабину лифта в точную остановку верхнего этажа.  
Отключить В.У. 
Установить расстояние между подвижным упором и рычагом концевого выключателя: 

(30 + 10 мм) минус расстояние отклонения от уровня точной остановки, если порог кабины находился при замере выше пола этажной  
площадки. 

Отключить В.У. 
От штурвала переместить кабину вверх на расстояние 70 мм выше уровня точной остановки.  
Включить В.У. 
Произвести пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".  
Кабина не должна прийти в движение.  

Отключить В.У. 
От штурвала установить кабину на уровень точной остановки.  
Проверить положение каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя и установить 

указанные элементы в исходное положение.  
2.5. Техническое обслуживание тормозного устройства (Т.У.).  
Уравновесить систему "кабина - противовес". 
Очистить тормозное устройство (Т.У.) от загрязнения. 

Произвести осмотр деталей и составных частей тормозного устройства и убедиться в отсутствии механических повреждений.  
Вручную пробным нажатием на растормаживающий рычаг тормозного магнита проверить: отсутствие механических заеданий, 

наложение тормоза после окончания механического воздействия на рычаг тормозного магнита.  
Разборка тормозного устройства. 
Проверить свободное вращение на осях рычагов и колодок тормоза.  
Проверить состояние фрикционных накладок на колодках, при необходимости заменить. 
При загрязнении фрикционных накладок накладки зачистить, а тормозную полумуфту промыть.  

Проверить отсутствие на полумуфте продольных полос (следов от заклепок). 
Смазать шарнирные соединения. 
Проверить крепление и состояние двухплечих рычагов.  
Подтянуть крепление деталей тормозных рычагов. 
Подтянуть крепление кронштейна тормозного электромагнита к корпусу редуктора.  
Подтянуть контргайки крепления шпилек, удерживающих замыкающие пружины, к кронштейну.  
Собрать тормозное устройство. 

Снять крышку тормозного магнита. 
Снять якорь тормозного магнита. 
Проверить состояние якоря и наличие износа. 
Визуально проверить состояние катушки, отсутствие подгорания проводов.  
Подтянуть крепление проводов. 
Собрать электромагнит тормоза. 

Снять электромагнит тормоза с кронштейна. 
Вынуть шток электромагнита и проверить его состояние, при необходимости заменить. 
Установить шток в корпус электромагнита. 
Установить электромагнит на кронштейн и подтянуть крепления. 
Проверить и отрегулировать установочный размер пружин тормоза. 
Проверить и отрегулировать зазор между тормозными накладками и тормозной полумуфтой. 
Проверить и отрегулировать величину хода якоря тормозного электромагнита. 

Проверить и при необходимости устранить зазор между верхними упорами двухплечих рычагов и штоком электромагнита. 
После выполнения указанных операций убедиться, что зазор между тормозными накладками и тормозной полумуфтой соответствует 

регламентированному размеру. 
При помощи штурвала установить кабину в точную остановку верхнего этажа. 
Установить детали установки концевого выключателя в исходное положение. 
Проверить крепление гибкого проводника заземления к корпусу тормозного электромагнита и к контуру заземления машинного 

помещения. 

При помощи прибора проверить наличие цепи заземления корпуса тормозного электромагнита. 
Включить вводное устройство. 



При помощи пробных пусков лифта в режиме "Управление из машинного помещения" визуально убедиться в одновременности 
включения и отключения тормоза и электродвигателя лебедки лифта, убедиться в отсутствии посторонних шумов и вибраций. 

Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
Проверить точность остановки кабины лифта по этажам.  
2.6. Техническое обслуживание электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты. 
Выключить вводное устройство лифта (В.У.). 
Снять крышку клеммного щитка электродвигателя. 
Проверить отсутствие напряжения на клеммах электродвигателя. 
Промаркировать и отсоединить провода от электродвигателя. 

Проверить: состояние клеммного щитка, клемм, изоляции проводов, отсутствие подгорания.  
Отсоединить гибкий проводник заземления от корпуса электродвигателя.  
Установить "кошку" и упор на демонтажную балку в машинном помещении. 
Произвести строповку электродвигателя согласно его схеме строповки.  
Отсоединить электродвигатель от редуктора и при помощи тали опустить электродвигатель на пол или специальный верстак.  
Проверить состояние и крепление тормозной полумуфты на валу редуктора на отсутствие продольного и поперечного люфта.  
Проверить состояние и крепление моторной полумуфты на валу электродвигателя. 

Проверить состояние резиновых втулок на пальцах полумуфты.  
Снять крышки переднего и заднего подшипников электродвигателя.  
Промыть подшипники. 
Проверить состояние подшипников, при необходимости заменить. 
Набить подшипники смазкой. 
Установить крышки переднего и заднего подшипников на электродвигатель. 
Проверить вращение вала электродвигателя вручную.  

Установить двигатель на место. 
Снять таль и "кошку" с демонтажной балки машинного помещения. 
Подсоединить провода питания электродвигателя к соответствующим клеммам клеммного щитка. 
Подсоединить гибкий проводник контура заземления к корпусу электродвигателя. 
Проверить наличие цепи заземления корпуса электродвигателя.  
Включить В.У. 

При помощи пробных пусков в режиме "Управление из машинного помещения" убедиться в нормальной работе электродвигателя, 
отсутствии посторонних шумов и вибраций. 

2.7. Техническое обслуживание редуктора и рамы лебедки.  
Установить кабину лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне этажной площадки верхнего этажа. 
Отключить вводное устройство (В.У.). 
Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнения. 
Осмотреть раму и редуктор, убедиться в отсутствии нагрева подшипников, убедиться в отсутствии механических повреждений и 

трещин. 
Осмотреть состояние амортизаторов лебедки. 
Проверить состояние сварных швов. 
Проверить и подтянуть резьбовые крепления: корпуса редуктора к раме; крышки редуктора к корпусу редуктора.  
Проверить и убедиться в отсутствии течи масла в местах установки: крышки корпуса редуктора, червячного и выходного валов. 
Проверить уровень масла в редукторе, при необходимости долить масло.  
Обвить страховочным канатом опору для подвески кабины. 

Подать из машинного помещения через отверстие для прохода кабинной ветви тяговых канатов оба конца страховочного  каната на 
кабину. 

Спуститься на верхний этаж. 
Открыть створки двери шахты верхнего этажа. 
Войти на крышу кабины. 
Пропустить один конец страховочного каната под середину верхней балки каркаса кабины и свободно (без натяга) скрепить его с 

другим концом не менее чем двумя зажимами. 

Переместить место соединения концов страховочного каната в машинное помещение.  
Выйти из шахты лифта. 
Спуститься на нижний этаж. 
Открыть дверь шахты. 
Войти в приямок. 
Установить под противовес и прикрепить к его направляющим специальные подставки, закрепить каждую не менее чем в двух местах.  
Выйти из приямка. 

Подняться в машинное помещение. 
При помощи штурвала опустить противовес на подставки.  
Согласно технологии производства работ посадить кабину на ловители.  
Спуститься на нижний этаж. 
Визуальным осмотром проверить состояние подставок под противовесом.  
При наличии перекосов, трещин, сколов и других дефектов установку подставок необходимо повторить, а негодные подставки 

заменить. 
Подняться в машинное помещение лифта. 
Промаркировать канаты на КВШ. 
Снять струбцину с КВШ. 
Снять канаты с КВШ и отводного блока. 
Снять фильтрующую сетку. 
Осветить внутреннюю полость редуктора. 

Осмотреть состояние и крепление бронзового венца червячного колеса к ступице выходного вала и состояние пластинчатых шайб. 
Убедиться в отсутствии люфта в шпоночной посадке ступицы на выходном валу. 
Проверить отсутствие осевого люфта червячного вала. 
Проверить величину бокового зазора в червячной паре редуктора.  
Произвести снятие кабины с ловителей в обратной последовательности. 
Спуститься на этажную площадку верхнего этажа.  
С этажной площадки включить контакт ловителей, визуально проверить состояние подвески кабины, включить контакт СПК и ДУСК.  

Спуститься на нижний этаж. 
Спуститься в приямок и демонтировать подставки противовеса. 



Выйти из приямка. 
Подняться в машинное помещение. 

2.8. Техническое обслуживание канатоведущего шкива (КВШ) и отводного блока лебедки. 
Очистить канатоведущий шкив и отводной блок от загрязнения, а ручьи КВШ и отводного блока от излишней смазки и загрязнения.  
Визуальным осмотром убедиться в отсутствии трещин, сколов, коррозии и раковин на рабочих поверхностях ручьев КВШ.  
Подтянуть крепление оси отводного блока. 
Смазать подшипники отводного блока. 
Убедиться в отсутствии люфта в шпоночном креплении КВШ на выходном валу редуктора.  
Спуститься на нижний этаж. 

Спуститься в приямок лифта. 
Выключить выключатель приямка. 
Подключить трубку телефонной связи к блоку связи и передать ее электромеханику, обеспечивающему охрану дверного проема.  
Установить на буферную пружину противовеса опорную площадку.  
Установить на опорную площадку динамометр согласно грузоподъемности лифта. 
Нажать кнопку "Вызов на связь" и выйти из приямка. 
По телефонной связи сообщить электромеханику, находящемуся в машинном помещении, что динамометр установлен. 

Электромеханику, находящемуся в машинном помещении, выключить автоматический выключатель главной цепи (1А).  
От штурвала лебедки опустить противовес на динамометр до начала проскальзывания тяговых канатов в ручьях КВШ и наложить 

тормоз. 
Нажать на кнопку "Вызов на связь" и сообщить на нижний этаж, что противовес опущен на динамометр до проскальзывания канатов в  

ручьях КВШ. 
Спуститься в приямок. 
Снять показания индикатора динамометра. 

Нажать на кнопку "Вызов на связь". 
Выйти из приямка. 
Сообщить по телефонной связи в машинное помещение, что измерение выполнено.  
От штурвала лебедки поднять противовес до полного освобождения динамометра.  
Нажать на кнопку "Вызов на связь" и сообщить на нижний этаж, что противовес поднят. 
Спуститься в приямок. 

Демонтировать динамометр и опорную площадку и вынести их из приямка. 
Нажать на кнопку "Вызов на связь". 
Выйти из приямка. 
Сообщить по телефонной связи в машинное помещение, что динамометр снят. 
От штурвала лебедки установить кабину лифта в точную остановку верхнего этажа. 
Нажать на кнопку "Вызов на связь" и сообщить на нижний этаж, что кабина установлена в точную остановку.  
Включить автоматический выключатель 1А. 

Замерить расстояние между пружиной и опорной плитой противовеса.  
Нажать на кнопку "Вызов на связь" и сообщить по телефонной связи, что работы в приямке закончены.  
Выключить трубку телефонной связи. 
Включить выключатель приямка. 
Выйти из приямка. 
Подняться в машинное помещение. 
Выключить телефонную трубку от блока связи в машинном помещении. 

Произвести расчет дополнительной нагрузки, при которой начнется проскальзывание тяговых канатов в ручьях КВШ.  
Перевести лифт в режим "Управление из машинного помещения". 
Установить кабину в положение, когда крыша кабины находится на уровне верхней этажной площадки.  
Перевести лифт в режим "Ревизия". 
Спуститься на верхний этаж. 
Войти на крышу кабины. 
Подключить переносное освещение. 

Перевести пост управления на крыше кабины в режим "Ревизия". 
От поста "Ревизия" переместить кабину на середину шахты до нижнего уровня, удобного для работы с подвеской противовеса.  
Осмотреть пружины подвески противовеса и убедиться в их целостности. 
Осмотреть балансиры подвески кабины и убедиться в их горизонтальном положении. 
В случае отклонения балансиров от горизонтали произвести расчет возможности их выравнивания за счет удлинения одного или двух  

канатов в пределах допустимого зазора между пружиной и опорной плитой противовеса.  
При необходимости указанным выше способом произвести поочередно удлинение других канатов до установления балансиров 

горизонтально. 
Произвести регулировку натяжения пружин противовеса.  
В режиме "Ревизия" переместить кабину лифта на нижний этаж. 
Проверить и убедиться, что в крайнем нижнем рабочем положении балансиры подвески кабины не касаются рамки С.П.К.  
После регулировки положения балансиров и натяжения пружин противовеса электромеханику, находящемуся в машинном 

помещении, во время перемещения кабины убедиться в отсутствии проскальзывания (перебегания) канатов в ручьях КВШ. 

В случае обнаружения проскальзывания канатов КВШ подлежит замене. 
В режиме "Ревизия" переместить кабину лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне верхней этажной площадки.  
Во время движения кабины по всей высоте подъема зазоры между деталями балансиров и подвижной рамкой С.П.К. могут изменяться, 

но рычаги балансиров не должны касаться рамки С.П.К.  
Подняться в машинное помещение. 
2.9. Техническое обслуживание ограничителя скорости (О.С.). 
Отключить вводное устройство лифта. 

Снять канат со шкива ограничителя скорости (О.С.) и уложить его на специальный упор. 
Очистить корпус, шкив и места крепления О.С. от загрязнения, а ручья О.С. от загрязнения и излишней смазки.  
Убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и шкива О.С., отсутствии сколов, трещин и раковин на поверхности ручьев.  
Визуально проверить износ рабочего ручья шкива. 
Проверить вертикальность установки корпуса О.С. 
Проверить, при необходимости подтянуть крепление корпуса и оси шкива. 
Убедиться в отсутствии люфта в подшипниках. 

Очистить детали О.С. от загрязнения и старой смазки.  



Проверить состояние и крепление деталей, произвести смазку шарнирных соединений и подшипников, вручную проверить легкость 
хода и отсутствие заедания механизма О.С. 

Проверить состояние подвижного упора, его пружины и крепление.  
Уложить канат О.С. в рабочий ручей шкива. 
Спуститься на нижний этаж. 
Открыть створки двери шахты нижнего этажа. 
Спуститься в приямок лифта. 
Включить выключатель натяжного устройства. 
Выйти из приямка. 

Подняться в машинное помещение. 
Включить В.У. 
В режиме "Управление из машинного помещения" произвести пуск кабины вниз. 
При достижении кабиной лифта номинальной скорости движения нажать на подвижный упор и застопорить  О.С. 
При этом кабина лифта должна сесть на ловители, а выключатель ловителей - отключить цепь управления лифтом. 
Выключить В.У. 
При помощи штурвала, пытаясь переместить кабину вниз, убедиться, что кабина села на ловители и, следовательно, рабочий ручей 

шкива О.С. имеет достаточное усилие протягивания каната О.С. в рабочем ручье шкива.  
При помощи штурвала снять кабину с ловителей и переместить в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхней 

посадочной площадки. 
Спуститься на верхний этаж. 
С этажной площадки включить выключатель ловителей и выключатель ДУСК. 
Подняться в машинное помещение. 
Проверить правильность настройки О.С. 

Включить В.У. 
В режиме "Управление из машинного помещения" переместить кабину вниз на 2 или 3 остановки.  
В режиме "Управление из машинного помещения" запустить кабину на движение вверх.  
Равномерное постукивание грузов ОС по упорам свидетельствует о правильной настройке О.С. 
Выключить В.У. 
Приспособлением для переброски каната О.С. переместить канат на рабочий ручей О.С. 

Включить В.У. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
2.10. Техническое обслуживание освещения машинного помещения. 
Убедиться визуальным осмотром в целостности выключателя освещения машинного помещения, наличии надписи "Выключатель 

освещения машинного помещения". 
Пробным включением и выключением выключателя убедиться, что он исправен. 
Убедиться, что электролампы во всех плафонах, установленных в машинном помещении, горят.  

Установить в удобном месте для проведения последующих работ на выключателе освещения машинного помещения переносное 
освещение и подключить его. 

Выключить выключатель освещения машинного помещения, открыть его крышку и визуальным осмотром убедиться в наличии разрыва 
между контактами. 

Проверить индикатором напряжения наличие напряжения на входящей клемме фазного провода и отсутствие его на выходящей 
клемме выключателя. 

Убедиться, что выключатель размыкает фазный провод, а не нулевой. 

Проверить состояние электропроводов. 
Убедиться в отсутствии подгорания в местах крепления проводов.  
Включить выключатель освещения машинного помещения. 
Снять переносное освещение. 
Снять плафон светильника. 
Очистить его от загрязнения и произвести его осмотр.  
При наличии сколов или трещин плафон заменить. 

Очистить корпус светильника от загрязнения. 
Произвести его осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и патрона.  
Снять (вывернуть) электролампу светильника. 
Отвернуть "рубашку" патрона светильника. 
Проверить состояние электропроводов и клемм, отсутствие их подгорания и подтянуть их крепление. 
Подтянуть крепления элементов корпуса светильника. 
Завернуть рубашку патрона светильника на место.  

Если корпус светильника металлический, проверить состояние и подтянуть крепления заземляющего провода.  
Установить плафон светильника. 
Включить выключатель освещения машинного помещения. 
3. Работы в кабине лифта. 
3.1. Проверка исправности освещения кабины. 
Нажать кнопку вызова первого этажа. 

После открытия створок ДК и ДШ убедиться в наличии освещения в кабине лифта и зайти в кабину лифта.  
Осмотреть потолок купе кабины, проверить состояние плафона освещения и ламп освещения.  
3.2. Проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения". 
Подняться в МП, перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Проверить отключения цепи управления приказов. 
Проверить отключение цепи вызовов лифта. 
Нажать кнопку "Вниз" в Н.К.У. лифта. 

Нажать на кнопку "Стоп". 
Проверить отсутствие переспуска и переподъема кабины. 
Переключить лифт в режим "Нормальная работа".  
3.3. Замена перегоревших ламп в кабине лифта.  
Перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Выключить вводное устройство. 
Спуститься на верхний этаж. 

Войти на крышу кабины. 
Открыть люк-плафон и зафиксировать его. 



Заменить перегоревшую электролампу. 
Закрыть крышку люка-плафона, установить его на место, установить запор крепления. 

Выйти на этажную площадку. 
Включить В.У. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
Проверить исправность освещения кабины. 
3.4. Купе кабины. 
Проверить состояние купе, надежность крепления щитов купе кабины и вентиляционных решеток. 
Проверить плотность прилегания и надежность крепления углового штапика к щитам купе кабины.  

Подтянуть крепления вентиляционных решеток.  
Проверить состояние покрытия поверхности пола.  
Осмотреть панель приказов, проверить отсутствие механических повреждений панели и кнопок приказа.  
Проверить исправность двухсторонней связи.  
Осмотреть створки Д.К., проверить отсутствие механических повреждений и полного перекрывания ими в закрытом положении 

дверного проема кабины. 
Прочистить зазоры между плинтусами пола и щитами купе кабины. 

Нажать на кнопку приказа верхнего этажа. 
Прочистить порог ДК. 
3.5. Каркас кабины, балансирная подвеска.  
Перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Спуститься на верхний этаж. 
Выключить выключатель С.П.К. 
Очистить от загрязнений верхнюю балку каркаса кабины, балансирную подвеску, крышу кабины и оборудование, расположенное на 

крыше кабины. 
Проверить отсутствие повреждений: резинового амортизатора; рычагов (балансиров) и осей рычагов; тяг балансиров и осей тяг; 

крепления тяг к клиновым обоймам канатов. 
Проверить наличие и надежность установки стопорных шайб. 
Проверить состояние стяжного кольца канатов и степень его износа.  
Подтянуть крепление планок стяжного кольца.  

Проверить и подтянуть крепление болтовых соединений верхней балки каркаса кабины и ее боковых стояков. 
Проверить крепление щитов купе, стояков купе и потолка кабины. 
Проверить и подтянуть гайки крепления углового штапика.  
Проверить надежность закрытия люка-плафона. 
3.6. Техническое обслуживание устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.). 
Осмотреть подвижную рамку С.П.К. 
Проверить состояние возвратных пружин рамки. 

Проверить легкость хода рамки С.П.К. 
Проверить выключение выключателя С.П.К. при нажатии нажимной планки на ролик.  
Включить выключатель С.П.К. 
Проверить зазор между нажимной планкой рамки и роликом выключателя С.П.К. 
Отрегулировать регламентируемые размеры. Затянуть гайки крепления корпуса выключателя С.П.К.  
Смазать шарнирные соединения устройства контроля С.П.К. согласно карте смазки.  
Проверить зазоры между упорами рычагов балансирной подвески и подвижной рамкой С.П.К.  

3.7. Техническое обслуживание дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.).  
Осмотреть Д.У.С.К. 
Проверить отсутствие механических повреждений. 
Проверить состояние пружины, крепление основания к верхней балке кабины, надежность крепления втулок на оси рычага запорными 

шайбами. 
Проверить зазор между флажком и роликом выключателя.  
Отрегулировать зазор. 

Проверить срабатывание выключателя. 
Включить выключатель Д.У.С.К. 
3.8. Проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.  
Подняться в М.П. 
Выключить автоматический выключатель цепи привода дверей кабины. 
Перевести лифт в режим "Ревизия". 
Проверить исключение действия команд от кнопок управления из машинного помещения. 

Проверить исключение действия команд от кнопок "Вызов" с этажных площадок в режиме "Ревизия".  
Войти на крышу кабины. 
Осмотреть кабель поста управления с крыши кабины, проверить отсутствие трещин, нарушение изоляции.  
Осмотреть пульт поста управления с крыши кабины, проверить отсутствие механических повреждений.  
Проверить работу кнопок пульта управления с крыши кабины. 
Переключить пост управления с крыши кабины в режим "Ревизия". 

Проверить исключение действия команд от кнопок пульта управления с крыши кабины. 
Снять возвратную пружину дверей кабины. 
Открыть Д.К. и Д.Ш. предпоследнего верхнего этажа.  
Войти в кабину лифта. 
Закрыть Д.К. и Д.Ш. 
Включить выключатель С.П.К. 
Проверить исключение действия команд от кнопок приказного аппарата. 

Выключение выключателя С.П.К. 
Открыть створки Д.К. и Д.Ш. 
Подняться в МП, подключить трубки телефонной связи к блоку связи в М.П.  
Закрыть створки Д.К. и Д.Ш., установить возвратную пружину Д.К.  
Проверить исключение движения лифта от кнопок пульта при открытых дверях шахты. 
Проверить режим "Деблокировка". 
Проверить действие шунта и датчика замедления. 

Проверить действие шунта и датчика точной остановки нижнего этажа.  
3.9. Техническое обслуживание электроразводки на кабине.  



В режиме "Ревизия" очистить электропровода и кабели, расположенные на кабине лифта, от загрязнения.  
Очистить корпусы клеммной коробки от загрязнения. 

Снять крышку клеммной коробки. 
Проверить отсутствие напряжения на клеммах зажимов наборных клеммной коробки.  
Очистить элементы клеммной коробки от загрязнения. 
Осмотреть электропровода и кабели на кабине лифта.  
Проверить отсутствие: механических повреждений изоляции, электрического пробоя, подгорания проводов и клемм на зажимах 

наборных, повреждений клеммных реек, электропроводов и кабелей в местах ввода (вывода) в клеммную коробку, повреждений 
электропроводов в местах ввода в электроаппараты на кабине лифта.  

Проверить наличие и состояние маркировки электропроводов. 
Восстановить маркировку. 
Проверить и подтянуть крепление проводов к клеммным рейкам, клеммных реек к корпусу коробки и клеммной коробки к потолку 

кабины лифта. 
Проверить и подтянуть элементы крепления электроразводки к кабине. 
Проверить и подтянуть крепление заземляющих проводников. 
Установить крышку клеммной коробки на место. 

Снять крышки выключателей С.П.К., Д.У.С.К. и КЛ.  
Проверка отсутствия напряжения на клеммах выключателей. 
Очистить элементы выключателей от загрязнения. 
Осмотреть элементы выключателей. 
Проверить исправность механизмов отключения выключателей. 
Проверить и подтянуть крепления контактов, клемм, проводов. 
Проверить состояние и крепление заземляющего проводника. 

3.10. Низ кабины. Подвижный пол. Фартук.  
Установить кабину так, чтобы крыша кабины находилась на уровне этажной площадки 3-го этажа. 
Спуститься на первый этаж. 
Спуститься в приямок. 
Выключить выключатель приямка. 
Проверить освещение приямка. 

Включить выключатель приямка. 
Установить кабину на уровень, удобный для проведения работ.  
Очистить от загрязнения оборудование, установленное под кабиной.  
Проверить состояние нижней балки (рамы пола), каркаса кабины и ее боковых стояков.  
Проверить отсутствие трещин и деформаций. 
Проверить и подтянуть крепление болтовых соединений. 
Проверить состояние домкратов щитов купе кабины. 

Проверить и подтянуть гайки тяг крепления углового штапика.  
Проверить состояние щита пола. 
Проверить состояние шарнирных соединений и их смазки. 
Проверить крепление грузов механизма контроля загрузки кабины. 
Проверить состояние и крепление пружин. 
Проверить плавность и легкость хода подвижного пола кабины. 
Проверить возврат пола в исходное положение при снятии нагрузки. 

Проверить и отрегулировать величину хода пола.  
Проверить состояние фартучного устройства под порогом кабины лифта.  
Подтянуть болтовые соединения: уголков и упоров к кронштейну; упоров к уголкам; фартука к уголкам. 
Подтянуть крепление фартука к полу. 
Очистить электроразводку низа кабины от загрязнения. 
Очистить подвесной кабель и элементы его крепления внизу кабины. 
Осмотреть и проверить отсутствие механических повреждений и нарушений изоляции подвесного кабеля.  

Подтянуть элементы крепления подвесного кабеля к раме пола кабины. 
Осмотреть электропровода. 
Проверить отсутствие механических повреждений изоляции, отсутствие электрического пробоя изоляции, повреждения 

электропроводов в местах их ввода в электроаппараты.  
Проверить и подтянуть элементы крепления электроразводки внизу кабины лифта. 
Проверить и отрегулировать положение подпольных контактов.  
Проверить и подтянуть крепление контактов к раме пола. 

Проверить отсутствие подгорания, надежность крепления электропроводов, наличие и надежность крепления элементов заземления.  
Установить возвратную пружину Д.К. 
Подняться в М.П. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
3.11. Техническое обслуживание приказного поста (П.П.). 
Осмотреть лицевую панель приказного поста (П.П.).  

Очистить лицевую панель П.П. от загрязнения.  
Проверить отсутствие механических повреждений лицевой панели, кнопок и световой индикации П.П.  
Проверить исправность действия кнопки "Вызов" П.П. 
Проверить исправность действия кнопки "Двери" ("Стоп").  
Проверить правильность работы кнопок П.П. по всем этажам.  
Проверить исправную работу установленного в кабине указателя местоположения кабины. 
Подняться в МП. 

Отключить автоматический выключатель главной цепи и автомат привода дверей.  
Снять крышку П.П. 
Очистить внутренние части П.П. от загрязнения. 
Осмотреть элементы П.П. и проверить отсутствие поломок и дефектов корпусов кнопочных элементов.  
Проверить состояние траверс, пружин, контактных групп. 
Проверить крепление проводов к контактам. 
Проверить отсутствие подгорания проводов и контактов.  

Подтянуть крепление внутренних элементов П.П.  
Проверить и подтянуть крепление заземляющего проводника.  



Установить лицевую панель П.П. на место. 
Подняться в МП. 

Включить автомат 1А и автомат привода дверей.  
Проверить действие отремонтированных и замененных элементов П.П. в режиме "Нормальная работа".  
3.12. Двери кабины (Д.К.) и привод Д.К.  
Подняться в МП. 
Перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Выключить автоматический выключатель цепи привода дверей.  
Снять кожух привода Д.К. 

Очистить балку Д.К., расположенное на ней оборудование и створки Д.К. от загрязнения.  
Осмотреть балку Д.К., редуктор привода Д.К., электродвигатель, направляющую линейку, каретки и створки Д.К. и проверить отсутствие 

механических повреждений. 
Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода Д.К.  
Подтянуть крепление балки Д.К. и направляющей линейки.  
Проверить состояние роликов кареток Д.К. 
Проверить износ роликов. 

Подтянуть крепление роликов кареток. 
Проверить состояние и легкость вращения контрроликов кареток Д.К.  
Отрегулировать зазоры между контрроликами и направляющей линейкой Д.К. 
Подтянуть крепление контрроликов. 
Проверить отсутствие повышенного износа скоса упора со стопором.  
Проверить и подтянуть крепление упора со стопором к ведущей каретке Д.К. 
Подтянуть крепление отводок к кареткам Д.К. 

Проверить отсутствие перекоса створок по линии притвора.  
Устранить перекос створок. 
Отрегулировать плотность прилегания створок к вертикальной линии притвора.  
Проверить и отрегулировать зазор между створками Д.К. и обрамлением дверного проема кабины.  
Проверить параллельность поверхности створок кареткам Д.К.  
Затянуть верхние гайки шпилек. 

Подняться в МП. 
В режиме "Управление из машинного помещения" установить кабину лифта в положение, когда пол кабины находится выше пола 

предпоследней верхней остановки, а фартук под кабиной полностью перекрывает отверстие дверного проема от пола кабины до пола этажной 
площадки. 

Выключить автомат 1А главной цепи. 
Проверить полное перекрывание проема Д.Ш. под кабиной фартуком.  
Очистить створки Д.К., порог и фартук от загрязнения. 

Проверить целостность порога кабины. 
Проверить отсутствие перекосов створок Д.К. и плотность прилегания их друг к другу. 
Проверить зазоры между низом створок и порогом Д.К.  
Замерить величину отклонения зазоров между низом створок и порогом от регламентированных.  
Проверить состояние башмаков Д.К. 
Проверить положение башмаков Д.К. в пазе порога Д.К. 
Отрегулировать зазор между створками Д.К. и обрамлением кабины. 

Выверить положение башмаков в пазе порога и затянуть болты их крепления. 
Подняться в МП лифта. 
Включить автомат 1А. 
В режиме "Управление из машинного помещения" установить кабину лифта в положение, удобное для технического обслуживания 

привода Д.К. с пола верхней этажной площадки. 
Выключить автомат 1А. 
Отрегулировать зазор между низом створок Д.К. и порогом Д.К.  

Проверить и подтянуть крепление водила на выходном валу редуктора привода Д.К. 
Проверить износ червячной пары редуктора. 
Снять клиновидный ремень привода Д.К.  
Проверить состояние ремня. 
Проверить состояние и крепление шкивов редуктора и электродвигателя привода Д.К.  
Проверить отсутствие люфта в посадке на валу. 
Подтянуть крепление шкивов. 

Проверить состояние электродвигателя Д.К.  
Проверить отсутствие люфта в подшипниках ротора. 
Смазать подшипники. 
Проверить и подтянуть крепление электродвигателя. 
Установить клиновидный ремень на место, отрегулировать натяжение ремня. 
Снять крышки с выключателя контроля закрытия дверей кабины (ДК), выключателя конечного положения открывания дверей (ВКО), 

выключателя конечного положения закрытия дверей (ВКЗ), с клеммного щитка электродвигателя привода ДК, снять крепление 
микропереключателя реверса ДК. 

Проверить отсутствие подгораний электропроводов и клемм.  
Подтянуть крепление проводов. 
Проверить легкость хода штоков выключателей и траверс контактов, полный возврат их в исходное положение под действием пружин.  
Установить микропереключатель реверса ДК на место. 
Проверить растворы и провалы контактов выключателей. 

Отрегулировать контакты. 
Подтянуть крепление контактов к корпусам выключателей.  
Проверить и отрегулировать установку кулачков выключателей В.К.О. и В.К.З. 
Подтянуть крепление корпусов выключателей В.К.О. и В.К.З. к кронштейну.  
Проверить правильность установки привода Д.К.  
Устранить отклонение от вертикали плоскости водила.  
Проверить и отрегулировать заход штифта водила в отводку упора со стопором.  

Подтянуть крепление направляющих блоков каната связи кареток к направляющей линейке.  
Проверить крепление и натяжение каната связи кареток.  



Проверить зазор между штифтом водила и упором ведущей каретки, провести регулировку.  
Осмотреть и проверить исправность механизма запирания кареток Д.К. и механизма реверсирования Д.К. 

Осмотреть и проверить исправность ролика водила, надежность его крепления на втулке замковой шайбой.  
Осмотреть механизм реверсирования Д.К. 
Проверить установку выключателя контроля закрытия створок Д.К. 
Отрегулировать положение выключателя и затянуть винты крепления корпуса выключателя.  
Проверить контакт выключателя Д.К. 
Проверить уровень масла в редукторе привода Д.К. 
При необходимости долить масло до нормы. 

Смазать элементы привода Д.К. согласно таблице смазки. 
Установить кожух на привод Д.К. 
Проверить и подтянуть крепление кронштейна пружины Д.К. 
Установить пружину Д.К. на место. 
Проверить натяжение пружины и отсутствие ее провисания. 
Подняться в машинное помещение. 
Включить автоматические выключатели главной цепи и цепи привода дверей. 

Переключить лифт в режим "Нормальная работа".  
Спуститься на верхний посадочный этаж. 
Вызвать кабину на этаж, проверить плавность открывания ДК без рывков и заедания, отсутствие постороннего шума.  
Проверить ширину открытого дверного проема. 
Проверить положение водила при открытой Д.К. 
Проверить смыкание створок Д.К. и перекрытие ими дверного проема полностью.  
Проверить работу механизма реверсирования дверей.  

3.13. Техническое обслуживание электромагнитной отводки (М.О.).  
Очистить электромагнит и механическую отводку от загрязнений. 
Проверить отводку на отсутствие трещин, сколов, вмятин и других механических повреждений корпуса электромагнита, тяги и детал ей 

механической отводки. 
Проверить смещение лыжи механической отводки от кабины к дверям шахты и обратно. 
Отвинтить гайки и вынуть болты крепления механической отводки.  

Отвинтить контргайку тяги, вывинтить тягу из корпуса механической отводки и снять отводку.  
Расшплинтовать все шесть соединительных пальцев и снять соединительные пластины. 
Очистить разобранные детали механической отводки от ржавчины и заусенцев. 
Проверить износ соединительных пальцев и соединительных пластин в местах их соединений.  
Смазать соединительные пальцы. 
Собрать механическую отводку в обратном порядке, для устранения люфтов в шарнирах установить на пальцы шайбы одинаковой 

толщины. 

Вставить в отверстия пальцев новые шплинты и развести их концы. 
Установить отводку на место и закрепить ее болтами, гайки болтов затянуть. 
Вручную сложить отводку и убедиться, что лыжа упирается в амортизаторы механической отводки.  
Очистить элементы электромагнита от загрязнений. 
Проверить и убедиться в отсутствии следов электрического пробоя и подгорания катушки, проводов и клеммного щитка 

электромагнита. Детали, имеющие дефекты, заменить. 
Собрать электромагнит в обратной последовательности и подсоединить тягу. 

Подтянуть крепления корпуса электромагнита к кронштейну и кронштейна к кабине.  
Проверить и убедиться, что якорь электромагнита втягивается полностью и лыжа отводки прижимается к амортизаторам корпуса.  
При необходимости заменить электромагнит отводки полностью.  
4. Работы, проводимые в шахте лифта. 
4.1. Техническое обслуживание освещения шахты. 
Осмотреть выключатель освещения шахты, проверить его целостность, надежность его крепления и наличие надписи "Выключатель 

освещения шахты". 

Выключить автоматический выключатель главной цепи управления лифтом.  
Проверить включение освещения в шахте лифта. 
Проверить исправность выключателя освещения шахты лифта. 
Выключить выключатель освещения шахты. 
Открыть крышку выключателя освещения шахты, проверить наличие разрыва между контактами.  
Проверить индикатором напряжения наличие напряжения на входящей клемме фазного провода и отсутствие его на выходящей 

клемме фазного провода и на выходящей клемме выключателя. 

Проверить состояние и крепление входящих и выходящих проводов.  
Проверить отсутствие подгорания в местах присоединения проводов к клеммам выключателя.  
Подтянуть крепление проводов к клеммам выключателя. 
Закрыть крышку выключателя освещения шахты. 
Перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Установить кабину в положение, когда крыша кабины находится на уровне верхней посадочной площадки.  

Переключить лифт в режим "Ревизия". 
Выключить освещение шахты лифта. 
Осмотреть крышу и люк кабины. 
Войти на крышу кабины. 
В режиме "Ревизия" переместиться на уровень, удобный для обслуживания верхнего светильника шахты.  
Очистить электропроводку освещения шахты и осмотреть ее на доступном участке. 
Проверить надежность крепления электропроводки и отсутствие механических повреждений.  

Очистить светильник освещения шахты от загрязнения. 
Проверить надежность крепления светильника. 
Снять плафон светильника и осмотреть плафон и защитную арматуру.  
Проверить отсутствие механических повреждений арматуры и плафона. 
Осмотреть корпус светильника и патрон, проверить отсутствие механических повреждений. Снять электролампу светильника.  
Проверить исправность электролампы. 
Снять "рубашку" патрона светильника. 

Осмотреть элементы патрона, проверить их исправность.  
Осмотреть состояние токоведущих проводов, проверить их исправность и отсутствие подгорания.  



Подтянуть крепление проводов к клеммам патрона.  
Установить "рубашку" патрона на место. 

Установить электролампу, плафон и защитную арматуру на светильник. 
От поста "Ревизия" переместить кабину лифта вниз на расстояние, удобное для очистки и осмотра следующего участка 

электропроводки освещения шахты. 
Указанным выше способом произвести техническое обслуживание очередного участка электропроводки и следующего светильника 

освещения шахты лифта 
Спуститься в приямок. 
Выключить выключатель приямка (ВП). 

Произвести техническое обслуживание электропроводки и плафона освещения приямка. 
Одному электромеханику подняться в машинное помещение и включить освещение шахты. 
Второму электромеханику, находящемуся на крыше кабины, убедиться в наличии освещения в шахте лифта по всем установленным в 

шахте плафонам. 
4.2. Техническое обслуживание ограждения шахты. 
Очистить верхнюю часть ограждения шахты от загрязнения, осмотреть элементы конструкции шахты.  
Проверить надежность крепления закладных деталей, поясов, деталей ограждения шахты, устранить выявленные неисправности.  

От поста "Ревизия" переместить кабину вниз на расстояние, удобное для технического обслуживания следующего участка ограждения 
шахты лифта. 

Произвести техническое обслуживание ограждения шахты лифта по всей ее высоте до зоны нижней остановки кабины.  
От поста "Ревизия" установить кабину лифта в положение, когда крыша кабины лифта находится на уровне этажной площадки третьей 

остановки. 
Спуститься в приямок. 
Выключить выключатель приямка (В.П.). 

Установить лестницу в приямке. 
Подняться по лестнице на высоту, удобную для проведения работ по техническому обслуживанию ограждения шахты. 
Очистить ограждение шахты от загрязнения от места окончания работ с крыши кабины до приямка.  
Осмотреть и проверить крепление и исправность элементов ограждения шахты. 
Выполнить работы по техническому обслуживанию ограждения шахты в нижней части 1-го этажа и приямка. 
Включить выключатель В.П. и выйти из приямка.  

4.3. Техническое обслуживание направляющих кабины и противовеса.  
От поста "Ревизия" переместить кабину вверх на расстояние, удобное для начала работ по очистке направляющих. 
Очистить участок направляющих кабины и противовеса от верхних рабочих точек вниз на удобное для очистки расстояние.  
Осмотреть направляющие. 
Проверить состояние сварных швов креплений кронштейнов к закладным деталям. 
От поста "Ревизия" переместить кабину вниз на расстояние, удобное для очистки и осмотра следующего участка направляющих кабины 

и противовеса. 

Очистить и осмотреть направляющие кабины и противовеса от мест, где была закончена их очистка, вниз на максимально удобное дл я 
работы расстояние. 

Очистить и осмотреть направляющие кабины и противовеса в приямке и зоне нижнего этажа.  
В режиме "Ревизия" установить кабину лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола этажной площадки третьей 

остановки снизу. 
Спуститься в приямок лифта. 
Выключить выключатель приямка. 

Установить лестницу на дно приямка. 
Очистить и осмотреть направляющие кабины и противовеса от мест, где была закончена их очистка с крыши кабины, до крайних 

нижних рабочих точек. 
Проверить вертикальность установки направляющих кабины и противовеса в двух плоскостях по боковым и торцевым поверхностям в 

приямке и зоне нижнего этажа. 
Проверить регламентированные размеры между торцевыми поверхностями направляющих.  
Проверить отсутствие неплоскостности расположения направляющих в зоне приямка и нижней остановки.  

Восстановить регламентированные размеры.  
Проверить и подтянуть крепление стыковых планок на направляющих кабины и стыковых уголков на направляющих противовеса в зоне 

приямка и нижней остановки. 
Проверить отсутствие в местах стыков выступов более 0,35 мм по торцевой и боковой рабочим поверхностям направляющих.  
Зачистить места стыков направляющих шлифовальной машиной заподлицо. 
Убрать из приямка лестницу, средства защиты, инструмент, материал и приспособления. 
Выйти из приямка. 

Проверить по отвесу вертикальность участка направляющей в двух плоскостях по боковой и торцевой поверхностям.  
Подняться в МП. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
Закрыть и запереть двери МП. 
Проверить плавность перемещения кабины по направляющим. 
Перемещаясь в кабине на нижнюю, а затем на верхнюю остановку, проверить отсутствие постороннего шума и вибрации.  

4.4. Техническое обслуживание канатов.  
Подняться в МП. 
Перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Установить лифт в положение, когда крыша кабины находится на уровне этажной площадки верхней остановки.  
Перевести лифт в режим "Ревизия". 
Спуститься на верхний этаж. 
Войти на крышу кабины и отключить выключатель СПК.  

Очистить тяговые канаты и канат ОС от загрязнения от мест их крепления на кабине вверх на максимально возможную высоту.  
Очистить нижнюю ветвь каната О.С. от загрязнения, прикрепленную к рычагу привода ловителей, на максимально возможное 

расстояние. 
Проверить надежность крепления тяговых канатов в клиновых обоймах и к элементам балансирной подвески. 
Проверить надежность крепления ковшей каната ОС к рычагу привода ловителей.  
Проверить наличие зажимов на каждом канате и регламентированные размеры их установки.  
Проверить и подтянуть крепление зажимов. 

Проверить бандаж концов канатов. 
Очистить противовесную ветвь канатов с максимально возможной высоты до уровня, удобного для выполнения очистки каната.  



Очистить канат ОС на ветви, идущей на натяжное устройство, с максимально возможной высоты до уровня, удобного производить 
очистку каната О.С. 

Осмотреть очищенные участки канатов. 
Проверить отсутствие обрывов прядей канатов. 
Проверить отсутствие обрывов сердечников канатов.  
Проверить отсутствие заломов. 
Смазать канаты тонким слоем смазки. 
От поста "Ревизия" переместить кабину вниз на расстояние, удобное для очистки и осмотра следующего участка противовесной ветв и 

канатов и ветви каната ограничителя скорости, идущей на натяжное устройство.  

Очистить, осмотреть и смазать следующую ветвь канатов до крайнего рабочего положения. 
Выровнять балансирную подвеску кабины и отрегулировать натяжение пружин противовеса.  
Выйти из шахты. 
Закрыть створки ДШ и проверить их запирание автоматическими замками.  
Подняться в МП. 
Очистить, осмотреть и смазать часть тяговых канатов и каната О.С. в МП. 
Переключить лифт в режим "Управление из машинного помещения".  

Отправить кабину вниз до появления в МП отметок на противовесной ветви канатов, сделанных ранее изоляционной лентой.  
Выключить В.У. 
При помощи штурвала опустить противовес вниз настолько, чтобы удобно было приступить к выполнению работ по очистке всей 

поверхности канатов от загрязнения, начиная от отметки, сделанной изоляционной лентой.  
Снять метки с тяговых канатов и каната О.С. 
Включить В.У. 
В режиме "Управление из машинного помещения" установить кабину лифта на вторую остановку снизу.  

Выключить автоматический выключатель цепи управления лифтом.  
Установить телефонную трубку в блок телефонной связи МП.  
Спуститься в приямок лифта. 
Выключить выключатель приямка. 
Установить телефонную трубку в блок телефонной связи приямка.  
Проверить наличие связи и ее качество. 

Опустить кабину вручную вниз на высоту, удобную для производства работ на ветви каната О.С., прикрепленной к рычагу привода 
ловителей. 

Очистить, осмотреть и смазать канат ОС от места окончания этих работ с крыши кабины на расстояние, удобное для работы.  
Опустить вручную кабину вниз на расстояние, удобное для дальнейшей работы с канатом О.С. (на 1 метр).  
Очистить, осмотреть и смазать участок каната О.С. 
Очистить, осмотреть и смазать канат О.С. до места, отмеченного изоляционной лентой при окончании работ на крыше кабины.  
Снять метки с каната О.С. 

Отключить трубку телефонной связи от блока в приямке.  
Включить выключатель приямка. 
Выйти из приямка. 
Подняться в МП. 
Отключить телефонную трубку от блока связи в МП. 
4.5. Техническое обслуживание компенсирующих цепей.  
Перевести лифт в режим "Управление из машинного помещения". 

Установить кабину лифта так, чтобы крыша кабины находилась на уровне этажной площадки верхней остановки. 
Перевести лифт в режим "Ревизия". 
Осмотреть и проверить исправность крыши кабины. 
Переключить пост управления с крыши кабины в режим "Ревизия". 
От поста "Ревизия" установить кабину на середине высоты подъема в положение, удобное для проверки крепления компенсирующей 

цепи к противовесу. 
Очистить от загрязнения и проверить состояние элементов крепления цепи (каната) к противовесу.  

Проверить надежность крепления цепи. 
Очистить от загрязнения и осмотреть компенсирующую цепь от места крепления к противовесу вниз на максимально возможное 

расстояние. 
Проверить целостность звеньев компенсирующей цепи. 
Включить выключатель СПК. 
От поста "Ревизия" переместить кабину лифта вниз на расстояние, удобное для технического обслуживания участков цепи.  
Выйти из шахты. 

Перевести лифт в управление "Нормальная работа".  
Закрыть створки ДШ. 
Проверить их запирание автоматическими замками.  
Подняться в МП. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
4.6. Техническое обслуживание шунтов, датчиков селекции и точной остановки. 

Проверить своевременность срабатывания датчика замедления и точности остановки на этаже при движении сверху вниз.  
Проверить своевременность срабатывания датчика замедления и точности остановки на этаже при движении снизу вверх.  
Подняться в МП. 
Перевести лифт в режим "Управление из машинного помещения". 
Установить кабину лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхней этажной площадки.  
Перевести лифт в режим "Ревизия". 
Подключить телефонную трубку к блоку телефонной связи.  

Подключить трубку телефонной связи на кабине лифта.  
Перевести пост управления на крыше кабины в режим "Ревизия".  
Войти на крышу кабины. 
Выключить автоматический выключатель главной цепи.  
Проверить отсутствие напряжения на корпусах датчика точной остановки (ДТО) и датчика замедления верхнего этажа.  
Очистить корпус и кронштейн датчиков точной остановки и замедления верхнего этажа от загрязнения.  
Очистить паз датчиков от магнитной пыли. 

Осмотреть датчики, убедиться в отсутствии трещин, вмятин и других механических повреждений.  
Проверить крепление электропроводки и металлорукавов.  



Проверить и подтянуть крепление крышки датчика. 
Проверить наличие и подтянуть крепление заземляющих проводников к корпусам датчиков. 

Очистить шунт заземления и элементы его крепления от загрязнения. 
Осмотреть шунт. 
Проверить вертикальность установки шунта, отсутствие механических повреждений. 
Проверить и подтянуть гайки крепления верхней части шунта к кронштейну. 
Включить автомат 1А. 
В режиме "Ревизия" переместить кабину лифта в положение, когда верхняя часть шунта замедления войдет в паз датчика замедления  и 

перекроет его по всей высоте. 

Проверить отсутствие напряжения на корпусе датчика замедления. 
Проверить зазоры между торцевой частью шунта и датчика. 
Проверить боковые зазоры между шунтом и датчиком.  
Установить регламентированные зазоры и затянуть гайки крепления датчика. 
Подтянуть гайки крепления кронштейна к направляющей.  
Очистить шунт точной остановки верхнего этажа и элементы его крепления от загрязнения. 
Проверить вертикальность установки шунта, отсутствие механических повреждений. 

В режиме "Ревизия" установить кабину лифта в зону точной остановки верхнего этажа.  
Проверить отсутствие напряжения на корпусе датчика ДТО. 
Проверить полное перекрывание паза датчика ДТО шунтом точной остановки в точной остановке кабины на этаже.  
Отрегулировать положение датчика, затянуть гайки крепления кронштейна к направляющей.  
Проверить зазор между торцевыми частями шунта точной остановки верхнего этажа и датчика ДТО. 
Проверить боковые зазоры между шунтом и датчиком.  
Установить регламентированные зазоры. 

Затянуть гайки крепления шунта к кронштейну. 
Проверить положение шунта замедления относительно паза датчика замедления. 
В режиме "Ревизия" переместить кабину лифта вниз до зоны нижнего этажа и проверить все датчики и шунты, расположенные в шахте.  
В режиме "Ревизия" установить кабину в зону замедления нижнего этажа в положение, когда шунт точной остановки еще не вошел в 

паз датчика ДТО. 
Очистить шунт точной остановки нижнего этажа от загрязнения, осмотреть его и проверить отсутствие механических повреждений.  

В режиме "Ревизия" установить кабину в точную остановку нижнего этажа.  
Выключить выключатель СПК. 
Определить положение шунта замедления в пазу датчика замедления и проверить правильность установки шунта замедления. 
Проверить отсутствие напряжения на датчике ДТО. 
Спуститься в приямок лифта. 
Выключить выключатель приямка (ВП). 
Установить лестницу в приямке в месте, удобном для технического обслуживания датчика замедления. 

Очистить датчик замедления нижнего этажа и элементы его крепления от загрязнения. 
Очистить паз датчика от магнитной пыли. 
Осмотреть датчик и проверить отсутствие механических повреждений. 
Проверить крепление электропроводки и металлорукава. 
Проверить и подтянуть крепление крышки датчика. 
Проверить наличие и подтянуть крепления заземляющего проводника к корпусу датчика замедления.  
Отрегулировать положение датчика замедления нижнего этажа по вертикали и горизонтали.  

Подтянуть нижние гайки крепления шунта замедления. 
Вынос лестницы из приямка. 
Включение выключателя приямка. 
Выйти из приямка. 
4.7. Техническое обслуживание электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.  
В режиме "Ревизия" установить кабину лифта в положение, удобное для начала очистки и осмотра электроразводки в шахте лифта, 

начиная сверху. 

Очистить и осмотреть кронштейн крепления струны.  
Проверить надежность крепления кронштейна, надежность крепления струны к кронштейну.  
В режиме "Ревизия" установить кабину лифта в положение, удобное для очистки и осмотра электроразводки по шахте лифта и 

клеммной коробки верхнего этажа. 
Отключить автоматический выключатель главной цепи (автомат 1А).  
Очистить жгут электропроводки сверху вниз на максимально возможное расстояние от загрязнения. 
Очистить корпус клеммного щитка от загрязнения.  

Очистить электроразводку от клеммной коробки до электроаппаратов верхнего этажа.  
Осмотреть электропровода и кабели верхнего этажа.  
Проверка отсутствия механических повреждений изоляции.  
Проверить отсутствие электрического пробоя (нет следов подгорания) электропроводов и кабелей.  
Проверить крепление жгута к струне. 
Проверить отсутствие провисания электропроводки от клеммной коробки к электроаппаратам верхнего этажа.  

Проверить и подтянуть элементы крепления электропроводки. 
Проверить бандаж электропроводки верхнего этажа.  
Проверить исправность электропроводки в месте ввода в электроаппараты верхнего этажа без их разборки.  
Осмотреть и проверить отсутствие повреждений клеммных реек.  
Проверить отсутствие повреждений электропроводки в местах ввода в клеммную коробку.  
Проверить отсутствие подгораний клемм на наборных зажимах.  
Проверить наличие и состояние маркировки электропроводов. 

Восстановить маркировку. 
Подтянуть крепление проводов к наборным зажимам и зажимов к клеммной коробке.  
Проверить и подтянуть крепление заземляющего проводника к корпусу клеммной коробки.  
Проверить состояние и заземление металлорукавов на верхнем этаже.  
Включить автомат 1А. 
Снять крышку клеммной коробки N 2 подключения подвесного кабеля. 
Проверить отсутствие напряжения на клеммах. 

Очистить элементы клеммной коробки N 2 и места крепления подвесного кабеля от загрязнения.  
Осмотреть место крепления подвесного кабеля. 



Подтянуть элементы крепления. 
Очистить подвесной кабель сверху вниз на максимально возможное расстояние. 

Осмотреть подвесной кабель и проверить целостность его изоляции и отсутствие механических повреждений.  
4.8. Техническое обслуживание дверей шахты лифта.  
Очистить обрамление дверного проема и створок ДШ от загрязнения. 
Проверить состояние обрамления и створок ДШ со стороны этажной площадки.  
Проверить отсутствие механических повреждений. 
Войти на крышу кабины. 
От поста "Ревизия" переместить кабину вверх в положение, удобное для технического обслуживания верхней балки ДШ верхнего 

этажа. 
Снять кожух блока контроля ДШ. 
Очистить верхнюю балку ДШ и ее оборудование от загрязнения. 
Очистить створки ДШ от загрязнения сверху вниз на максимально возможное расстояние.  
Осмотреть балку ДШ и ее оборудование. 
Проверка отсутствия механических повреждений.  
Проверить надежность крепления верхней балки к уголкам на закладных деталях передней стены шахты и к стоякам ДШ, подтянуть 

болтовые соединения. 
Проверить отсутствие износа направляющих линеек ДШ. 
Подтянуть крепление направляющих линеек. 
Проверить состояние роликов кареток ДШ. 
Подтянуть крепление роликов. 
Проверить состояние и легкость вращения контрроликов кареток ДШ.  
Отрегулировать регламентируемые зазоры между контрроликами ДШ и направляющими линейками. 

Подтянуть крепление контрроликов. 
Проверить состояние резинового профиля створок ДШ, подтянуть его крепление.  
Проверить и отрегулировать положение створок ДШ относительно середины дверного проема. 
Проверить отсутствие перекоса створок по линии притвора. 
Проверить полное перекрытие дверного проема створками ДШ.  
Проверить и отрегулировать зазор между обрамлением дверного проема и створками ДШ.  

Проверить параллельность поверхностей створок кареткам.  
От поста "Ревизия" переместить кабину вниз в положение, удобное для обслуживания нижней части ДШ. 
Очистить от загрязнения нижнюю часть створок и порог ДШ. 
Осмотреть и проверить отсутствие механических повреждений нижней части створок и порога ДШ.  
Проверить надежность крепления стояков ДШ, порога ДШ, подтянуть крепление. 
Проверить состояние нижней части резинового профиля створок ДШ и подтянуть крепление.  
Проверить износ башмаков ДШ. 

Проверить и отрегулировать зазор между обрамлением дверного проема и нижней частью створок ДШ.  
Выверить и отрегулировать регламентированный зазор между створками и порогом ДШ.  
Проверить наличие и исправность амортизационных упоров на створках ДШ. 
Выключить автоматический выключатель главной цепи.  
Открыть створки ДШ и зафиксировать их упорами-фиксаторами. 
Отвинтить гайки крепления и снять блок контроля ДШ.  
Отвинтить винты крепления выключателей блока контроля.  

Снять крышки выключателей. 
Проверить отсутствие напряжения на клеммах выключателей блока контроля ДШ. 
Осмотреть выключатели и проверить отсутствие механических повреждений корпусов контактов, штоков и электрических проводов. 
Проверить отсутствие подгорания проводов и клемм выключателей.  
Подтянуть крепление проводов. 
Проверить отсутствие заедания, легкость хода штоков выключателей и их полного возврата под действием пружин. 
Собрать и установить блок контроля ДШ на место.  

Отрегулировать зазор между упорами кареток и суммирующими коромыслами блока контроля ДШ.  
Установить зазоры между штоками выключателей и суммирующими коромыслами. 
Затянуть винты крепления выключателей блока контроля.  
Отрегулировать работу автоматических замков створок ДШ.  
Проверить суммарные зазоры между створками ДШ при приложении к ним усилия в сторону открывания 50 Н.  
Проверить и отрегулировать зазоры между роликами защелок и щеками отводок ДК. 
Отрегулировать положение кронштейна защелки.  

Смазать оси защелок согласно карте смазки. 
Проверить исправность действия механизма ДШ после произведенных регулировочных работ.  
Проверить надежность работы каждого выключателя блока контроля Д.Ш. 
Провести техническое обслуживание двери шахты крайнего нижнего этажа.  
В режиме "Ревизия" установить кабину в зону точной остановки нижнего этажа. 
Выключить выключатель СПК. 

Проверить зазоры между роликами защелок Д.Ш. и щеками отводок Д.К. 
Проверить глубину захода роликов защелок Д.Ш. в пазы отводок Д.К.  
Замерить и записать величины отклонения. 
Очистить обрамление дверного проема 1 этажа и створки ДШ от загрязнения. 
Проверить состояние обрамления и створок со стороны этажной площадки.  
Открыть створки ДШ нижнего этажа. 
Обеспечить охрану дверного проема. 

Спуститься в приямок. 
Выключить выключатель приямка. 
Установить в приямок лестницу. 
Очистить верхнюю балку и ДШ от загрязнения.  
Осмотреть элементы ДШ нижнего этажа и проверить отсутствие механических повреждений и износа выше нормы.  
Отрегулировать элементы ДШ нижнего этажа. 
Проверить и подтянуть крепление деталей. 

Смазать оси защелок. 
Проверить срабатывание элементов ДШ нижнего этажа после выполнения регулировочных работ.  



Убрать из приямка лестницу, инструмент и запасные части. 
Включить выключатель приямка. 

Выйти из приямка. 
Подняться в МП. 
Включить автомат 1А. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
4.9. Башмаки кабины. Вкладыши кабины. Смазывающее устройство.  
В режиме "Управление из машинного помещения" установить кабину лифта так, чтобы крыша кабины находилась на уровне пола 

крайней верхней этажной площадки. 

Перевести лифт в режим "Ревизия". 
Войти на крышу кабины. 
Очистить от загрязнения башмаки кабины, вкладыши и смазывающие устройства, установленные на верхней балке кабины. 
Осмотреть башмаки кабины и смазывающие устройства.  
Проверить отсутствие механических повреждений и затянуть болтовые соединения. 
Проверить суммарный боковой и торцевой зазор между вкладышами и направляющими кабины. 
Проверить износ амортизационного полукольца вкладыша башмака.  

Заменить вкладыш и амортизационное полукольцо.  
Проверить износ вкладыша и амортизационного полукольца второго башмака верхней балки кабины.  
Отрегулировать торцевые зазоры между направляющими и вкладышами. 
Проверить состояние войлочных прокладок смазывающего устройства. 
Долить масло в смазывающее устройство. 
Для проверки нижних башмаков кабины переместить лифт в режим "Ревизия" до уровня второго этажа так, чтобы крыша кабины был а 

на уровне пола этажной площадки. 

Выключить выключатель СПК. 
Отключить и снять переносное освещение. 
Спуститься на первый этаж. 
Установить кабину на уровень, удобный для проведения работ, выключить выключатель приямка и спуститься в приямок.  
Очистить нижние башмаки кабины от загрязнения. 
Проверить отсутствие механических повреждений, затянуть болтовые соединения. 

Проверить суммарный боковой и торцевой зазор между вкладышами и направляющими кабины. 
Проверить износ амортизационного полукольца вкладыша башмаков. 
Заменить изношенное амортизационное полукольцо.  
Разобрать башмак. 
Заменить изношенные или дефектные детали.  
Собрать узел в обратном порядке. 
Проверить износ вкладыша и амортизационного полукольца второго башмака нижней балки кабины.  

Отрегулировать торцевые зазоры между направляющими и вкладышами. 
Включить выключатель приямка. 
Выйти из приямка. 
Подняться в МП. 
Переключить лифт в режим "Нормальная работа".  
4.10. Ловители и механизм включения ловителей (нижнее положение).  
Очистить и осмотреть механизм включения ловителей от загрязнения (без разборки).  

Проверить отсутствие механических повреждений. 
Проверить фиксацию осей шарнирных соединений. 
Проверить надежность крепления каната ОС к рычагу механизма включения ловителей.  
Проверить фиксацию регулировочных муфт контргайками. 
Проверить фиксацию положения возвратной пружины контргайкой.  
Смазать шарнирные соединения. 
Подтянуть крепления. 

Проверить установку выключателя ловителей. 
Отрегулировать положение выключателя относительно нажимной планки большой тяги. 
Проверить наличие заземляющего провода и подтянуть его крепление.  
Включить выключатель ловителей. 
Закрыть створки ДШ и проверить их запирание автоматическими замками.  
В режиме "Ревизия" переместить кабину в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола третьей этажной площадки.  
Выключить выключатель СПК. 

Открыть ДШ первого этажа. 
Обеспечить охрану дверного проема. 
Спуститься в приямок. 
Выключить выключатель приямка (ВП). 
Установить кабину на уровень, удобный для проведения работ, выключить выключатель приямка.  
Очистить механизм ловителей от загрязнения и излишней смазки.  

Осмотреть механизм ловителей. 
Убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить легкость хода, перемещение клина по пазам подушки без за едания до 

соприкосновения с направляющей. 
Проверить и отрегулировать установочный размер клина.  
Проверить и отрегулировать суммарный поперечный зазор между элементами ловителя и направляющей.  
Проверить и подтянуть крепление болтовых соединений. 
Проверить состояние шплинтовых соединений. 

Провести техническое обслуживание второго ловителя. 
Проверить исправность работы механизма включения ловителей. 
Проверить действие возвратной пружины механизма включения ловителей. 
Отрегулировать усилие сжатия возвратной пружины. 
Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими.  
Отрегулировать механизм включения ловителей регулировочной муфтой большой тяги. 
Включить выключатель приямка. 

Включить выключатель ловителей, включить выключатель СПК. 
Установить кабину в положение, когда ее крыша находится на уровне этажной площадки 3-го этажа. 



Выключить выключатель приямка. 
Убрать из приямка инструменты, запчасти и материал. 

Включить выключатель приямка. 
Выйти из приямка. 
Снять охрану дверного проема шахты. 
Подняться в МП. 
В режиме "Ревизия" установить кабину в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола этажной площадки верхнего этажа . 
Выключить выключатель СПК. 
Открыть створки ДШ. 

Вынести с крыши кабины инструмент, запчасти и материал.  
Перевести пост управления на крыше кабины в режим "Нормальная работа". 
Включить выключатель СПК. 
Выйти на этажную площадку. 
Снять фиксаторы и закрыть створки ДШ. 
Проверить их запирание автоматическими замками.  
Подняться в МП. 

Проверить срабатывание механизма ловителей. 
Проверить посадку кабины на ловители. 
Выключить вводное устройство. 
Вывесить на рукоятке В.У. плакат "Не включать! Работают люди".  
Установить на КВШ со стороны противовеса струбцины. 
Поднять противовес с помощью штурвала до ослабления кабинной ветви тяговых канатов. 
Приподнять ветвь каната ОС, идущую на натяжное устройство, и ослабить ветвь каната ОС со стороны кабины. 

Убедиться, что кабина не переместилась. 
Опустить канат ОС в ручей шкива. 
Выбрать слабину кабинной ветви тяговых канатов.  
Снять струбцину с КВШ. 
Снять кабину с ловителей при помощи штурвала и переместить в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхней 

посадочной площадки. 

Спуститься на верхний посадочный этаж. 
Открыть створки ДШ. 
Проверить срабатывание выключателя ДУСК. 
С этажной площадки включить выключатель КЛ и ДУСК. 
Закрыть створки ДШ и проверить их запирание автоматическими замками.  
Спуститься на первый этаж. 
Открыть створки ДШ первого этажа. 

Обеспечить охрану дверного проема. 
Спуститься в приямок. 
Выключить выключатель приямка. 
Включить выключатель натяжного устройства. 
Включить выключатель приямка. 
Выйти из приямка. 
Закрыть створки ДШ и проверить их запирание автоматическими замками.  

Снять охрану дверного проема. 
Подняться в МП. 
Снять с рукоятки В.У. плакат "Не включать! Работают люди!". 
Включить В.У. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
4.11. Техническое обслуживание вызывного поста. 
Осмотреть вызывной пост и его элементы. 

Проверить отсутствие механических повреждений корпуса и элементов ВП.  
Проверить крепление корпуса ВП в установочном проеме, подтянуть крепление.  
Проверить исправность работы ВП. 
Осмотреть состояние кнопки ВП. 
Проверить легкость хода кнопки, отсутствие механического заедания.  
Проверить работу возвратно-поступательного механизма кнопки ВП. 
Проверить и подтянуть крепление элементов ВП, доступных с этажной площадки.  

Проверить исправность световой индикации.  
При необходимости отремонтировать ВП. 
Подняться в МП. 
Перевести лифт в режим работы "Управление из машинного помещения".  
Установить крышу кабины лифта на уровне этажной площадки подлежащего ремонту вызывного поста.  
Выключить автоматический выключатель цепи управления лифтом на НКУ.  

Отключить вводное устройство. 
Вывесить на рукоятке плакат "Не включать! Работают люди".  
Закрыть МП. 
Спустить на этаж, где проводится ремонт вызывного поста лифта.  
Открыть створки ДШ. 
Зафиксировать створки Д.Ш. упорами-фиксаторами. 
Войти на крышу кабины. 

Выключить выключатель С.П.К. 
Отвинтить гайки и снять элементы крепления В.П. 
Очистить корпус В.П. 
Снять крышку В.П. 
Проверить отсутствие напряжения на клеммах присоединения проводов.  
Осмотреть состояние корпуса электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, возвратной пружины.  
Проверить состояние проводов и подтянуть крепления. 

Собрать и установить ВП на штатное место. 
Укрепить В.П. в установочном проеме. 



Проверить наличие заземляющего провода и подтянуть его крепление.  
Включить С.П.К. 

Выйти из шахты лифта. 
Снять упоры-фиксаторы. 
Закрыть створки ДШ, проверить их запирание автоматическими замками. 
Подняться в МП. 
Снять плакат "Не включать! Работают люди" с ручки ВУ.  
Включить ВУ. 
Включить автоматический выключатель цепи управления лифтом.  

Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
Закрыть МП. 
Спуститься на этаж, где производился ремонт ВП. 
Проверить исправность работы ВП. 
В режиме "Управление из машинного помещения" установить кабину на уровне 2-го посадочного этажа. 
Отключить автоматический выключатель цепи управления на НКУ.  
Отключить вводное устройство. 

Вывесить на рукоятке ВУ плакат "Не включать! Работают люди".  
Закрыть МП. 
Спуститься на 1-й посадочный этаж. 
Открыть створки ДШ. 
Спуститься в приямок лифта. 
Отремонтировать вызывной пост. 
Выйти из приямка лифта. 

Закрыть створки ДШ, проверить их запирание автоматическими замками. 
4.12. Техническое обслуживание указателей местонахождения кабины. 
Проверить правильность регистрации этажей.  
Осмотреть состояние корпуса указателя местонахождения кабины. 
Проверить отсутствие механических повреждений. 
Подняться в МП. 

Перевести лифт в режим "Управление из машинного помещения". 
Отключить автоматический выключатель на панели управления и ВУ. 
Вывесить на рукоятке ВУ плакат "Не включать! Работают люди".  
Закрыть МП. 
Спуститься на основной посадочный этаж. 
Установить инвентарную лестницу. 
Очистить корпус указателя направления от пыли и грязи. 

Открыть указатель направления, проверить отсутствие напряжения.  
Подтянуть крепление корпуса. 
Заменить вышедшие из строя лампы. 
Подняться в МП. 
Снять плакат "Не включать! Работают люди" с рукоятки ВУ. 
Включить автоматический выключатель цепи управления лифтом и ВУ.  
Закрыть МП. 

Спуститься на 1-й этаж. 
Проверить работу указателя местонахождения кабины после произведенного ремонта.  
5. Техническое обслуживание противовеса лифта.  
5.1. Техническое обслуживание подвески противовеса.  
Выключить ВУ. 
Вывесить плакат "Не включать! Работают люди". 
Вручную от штурвала лебедки опустить противовес на буфер.  

Установить струбцины на К.В.Ш. со стороны кабинной ветви канатов.  
Поднять кабину лифта при помощи штурвала до освобождения пружин подвески противовеса и ослабления канатов противовесной 

ветви. 
Посадить кабину на ловители. 
Закрыть МП. 
Спуститься на нижний этаж. 
Открыть и зафиксировать створки ДШ нижнего этажа.  

Обеспечить охрану открытого проема ДШ. 
Выключить выключатель приямка. 
Войти в приямок. 
Установить лестницу в положение, удобное для обслуживания подвески противовеса. 
Замерить износ тяг подвески, выработку отверстий верхней балки противовеса.  
Очистить верхнюю балку и подвеску противовеса от загрязнения. 

Осмотреть пружины подвески противовеса. 
Проверить целостность пружин, отсутствие остаточной деформации пружин, отсутствие расслоения металла пружин.  
Заменить дефектные пружины подвески противовеса.  
Спуститься с лестницы. 
Выйти из приямка. 
Включить выключатель приямка. 
Демонтировать упоры-фиксаторы и закрыть створки ДШ. 

Проверить запирание ДШ автоматическими замками. 
Снять охрану дверного проема. 
Подняться в МП. 
Снять кабину с ловителей и опустить кабину при помощи штурвала до выбора слабины противовесной ветви канатов. 
Наложить тормоз. 
Снять струбцины. 
При помощи штурвала установить кабину на уровень точной остановки верхнего этажа. 

Включить концевой выключатель. 
Снять плакат "Не включать! Работают люди" с рукоятки ВУ.  



Включить ВУ. 
5.2. Техническое обслуживание верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса.  

Переключить лифт в режим работы "Управление из машинного помещения". 
Установить кабину в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола посадочной площадки верхнего этажа. 
Переключить лифт в режим работы "Ревизия". 
Закрыть МП. 
Спуститься на верхний посадочный этаж. 
Открыть створки ДШ верхнего этажа, зафиксировать их упорами-фиксаторами. 
Переключить пост управления с крыши кабины в режим "Ревизия". 

Войти на крышу кабины. 
Закрыть ДШ и проверить их запирание автоматическими замками.  
От поста "Ревизия" переместить кабину в положение, удобное для техобслуживания верхней балки противовеса.  
Выключить выключатель СПК. 
Проверить состояние стояков каркаса противовеса в местах крепления к верхней балке. 
Проверить состояние сварных швов верхней балки противовеса.  
Проверить и подтянуть болтовые соединения. 

Проверить износ вкладышей башмаков верхней балки противовеса по суммарным боковым зазорам между вкладышами и 
направляющими. 

Проверить суммарный торцевой зазор. 
Разобрать башмак противовеса. 
Разобрать узел: вкладыш - амортизационное полукольцо - смазывающее устройство. 
Заменить изношенные или дефектные детали.  
Собрать узел в обратном порядке. 

Установка узла в корпус башмака. 
Установить башмак противовеса. 
Отрегулировать торцевые зазоры между направляющими и вкладышами. 
Проверить состояние войлочных прокладок смазывающего устройства. 
Заменить войлочные прокладки. 
Снять пробки смазывающего устройства. 

Залить масло в корпус смазывающего устройства. 
Включить выключатель СПК. 
Переместить кабину на уровень, удобный для осмотра центральной части противовеса.  
Выключить выключатель СПК. 
Очистить каркас противовеса и грузы от загрязнения. 
Проверить отсутствие деформации стояков противовеса. 
Проверить состояние грузов противовеса на отсутствие сколов, трещин и смещения.  

Проверить крепление грузов. 
Проверить состояние контрольных башмаков противовеса и подтянуть их крепления. 
Включить выключатель СПК. 
Переместить кабину на уровень, удобный для осмотра нижней балки противовеса. 
Выключить выключатель СПК. 
Очистить нижнюю балку и башмаки противовеса от загрязнения. 
Проверить состояние сварных швов. 

Проверить и подтянуть болтовые соединения стояков с нижней балкой противовеса.  
Проверить износ вкладышей башмаков нижней балки противовеса по суммарным боковым зазорам между вкладышами и 

направляющими. 
Проверить суммарный торцевой зазор. 
Проверить износ амортизационных полуколец вкладышей башмаков.  
Заменить вышедшие из строя вкладыши и амортизационные полукольца. 
Разобрать башмак противовеса. 

Разобрать узел: вкладыш - амортизационное полукольцо - смазывающее устройство. 
Заменить изношенные или дефектные детали.  
Собрать узел в обратном порядке. 
Установить узел в корпус башмака. 
Установить башмак противовеса. 
Отрегулировать торцевые зазоры между направляющими и вкладышами. 
Включить выключатель СПК. 

Переместить кабину лифта от поста "Ревизия" на уровень верхнего освещения. 
Переключить пост "Ревизия" в режим "Нормальная работа".  
Открыть створки ДШ. 
Выйти из шахты. 
Закрыть створки ДШ, проверить их запирание автоматическими замками. 
Подняться в МП. 

6. Техническое обслуживание оборудования приямка лифта. 
Выключить автоматический выключатель главной цепи и ВУ.  
Вывесить плакат "Не включать! Работают люди!". 
Закрыть МП. 
Спуститься на нижний этаж. 
Открыть створки ДШ и зафиксировать их упорами-фиксаторами. 
Обеспечить охрану открытого дверного проема. 

Выключить выключатель приямка. 
Спуститься в приямок. 
Произвести уборку приямка. 
Очистить светильник, установленный в приямке лифта, от загрязнения и осмотреть. 
Проверить отсутствие механических повреждений корпуса, плафона и защитной арматуры, надежность крепления.  
Осмотреть В.П. 
Очистить электроаппаратуру в приямке от загрязнения. 

Проверить отсутствие механических повреждений корпуса В.П.  
Проверить работу и исправность механизма включения В.П.  



Снять крышку ВП. Осмотреть контакты, очистить их от загрязнения и нагара. 
Осмотреть заземляющий провод, проверить надежность его крепления.  

Установить крышку ВП. 
Осмотреть натяжное устройство каната ОС. 
Очистить НУ от загрязнения. 
Проверить отсутствие механических повреждений элементов НУ.  
Проверить горизонтальность положения рычага НУ.  
Снять крышку выключателя натяжного устройства.  
Очистить элементы ВНУ от загрязнения. 

Осмотреть элементы ВНУ, проверить исправность механизма отключения ВНУ.  
Проверить состояние и подтянуть крепления контактов, клемм, проводов.  
Зачистить их от нагара. 
Проверить состояние и крепление заземляющего провода. 
Снять канат ОС с блока НУ. 
Проверить воздействие отводки на ролик ВНУ. 
Установить крышку ВНУ на место. 

Очистить ручья блока НУ от излишней смазки. 
Проверить отсутствие сколов и трещин на блоке НУ. 
Смазать ось блока согласно карте смазки. 
Установить канат ОС в ручей блока НУ. 
Подтянуть крепления элементов НУ. 
Включить ВНУ. 
Проверить установку тумб в приямке (вертикальность положения и равномерность нагрузки на них).  

Проверить отсутствие сколов и трещин на тумбах и буферах.  
Проверить состояние пола приямка у основания тумб. 
Очистить пружины буфера от загрязнения. 
Осмотреть и проверить исправность пружины буфера, отсутствие механических повреждений.  
Проверить вертикальность установки буфера. 
Проверить и подтянуть крепления опорной плиты буфера к основанию.  

Очистить от загрязнения и осмотреть гидроцилиндр и шток гидравлического буфера.  
Проверить заполнение емкости для сбора масла. 
Опорожнить ее. Осмотреть маслопровод, буферное устройство.  
Проверить отсутствие течи масла из буферных устройств.  
Осмотреть выключатель срабатывания буфера. 
Снять крышку, проверить отсутствие напряжения на клеммах выключателя, осмотреть контакты, их крепление, очистить от загрязнения 

и нагара, проверить и подтянуть крепления механизма отключения, контактов, клемм и проводов.  

Осмотреть состояние заземляющего провода и проверить надежность его крепления. 
Подтянуть крепление корпуса выключателя. 
Установить крышку корпуса выключателя на место.  
Включить выключатель. 
Снять крышку с коммутационного блока приямка, проверить отсутствие напряжения на клеммах. 
Очистить электропроводку от загрязнения. 
Проверить и подтянуть крепления клеммных колодок. 

Проверить состояние изоляции проводов и кабелей.  
Проверить состояние и надежность крепления заземления. 
Проверить размыкание цепи управления лифта выключателями ВП, ВНУ, гидравлического буфера. 
Убрать инструмент, запасные части и приспособления из приямка.  
Выйти из приямка. 
Включить В.П. 
Подняться в МП. 

Снять плакат "Не включать! Работают люди" с рукоятки В.У.  
Включить В.У. 
Включить автоматический выключатель главной цепи. 
7. Проверка режимов работы лифта. 
7.1. Режим "Пожарная опасность" (П.О.). 
Проверить исправность действия системы электропривода и автоматики лифта в режиме "Пожарная опасность" (режим П.О.).  
Вызвать кабину на верхний этаж. 

Войти в кабину. 
Сымитировать поступление сигнала ПО из щитка пожарной безопасности. 
Проверить действие кнопок "Двери" или "Стоп", кнопок приказа.  
Выйти из кабины и подняться на один этаж вверх.  
Проверить действие кнопки вызывного поста. 
Спуститься на основной посадочный этаж и войти в кабину лифта.  

Снять сигнал "Пожарная опасность". 
Подняться на верхний этаж. 
Повторить имитацию сигнала "Пожарная опасность".  
Проверить исправность действия системы электропривода и автоматики лифта в режиме "Пожарная опасность" при движении вверх. 
Снять сигнал "Пожарная опасность". 
Подняться на верхний этаж. 
Выйти из кабины. 

Проверить исправность действия системы электропривода и автоматики лифта в режиме "Пожарная опасность" при отсутствии 
пассажира в кабине. 

Снять сигнал "Пожарная опасность". 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
7.2. Режим "Автоматическое отключение лифта при проникновении посторонних лиц в шахту".  
Открыть створки ДШ. 
Проверить включение освещения в шахте лифта. 

Проверить положение кабины лифта между этажами и закрытие ДК и ДШ других этажей. 
Закрыть створки Д.Ш. верхнего этажа и проверить ее запирание автоматическим замком.  



Отключить и включить автомат цепи управления лифтом.  
Спуститься на предпоследний верхний этаж и вызвать кабину лифта. 

Во время движения кабины открыть створки Д.Ш. предпоследнего этажа.  
Проверить включение освещения в шахте лифта. 
Закрыть створки Д.Ш. предпоследнего этажа и проверить их запирание автоматическим замком.  
Нажать кнопку "Вызов" предпоследнего этажа. 
Отключить и включить автоматический выключатель цепи управления лифтом. 
Вызвать кабину на предпоследний этаж.  
Подняться на верхний этаж. 

Выключить автоматический выключатель привода дверей. 
Открыть створки Д.Ш. верхнего этажа, проверить нахождение кабины на предпоследнем этаже. 
Включить автоматический выключатель привода дверей.  
Закрыть створки Д.Ш. верхнего этажа и проверить их запирание автоматическим замком.  
Проверить действие кнопки "Вызов". 
Отключить и включить автоматический выключатель цепи управления лифтом. 
Проверить закрытие дверей кабины. 

Открыть створки Д.Ш. 
Проверить нахождение кабины на предпоследнем этаже.  
Закрыть створки Д.Ш. верхнего этажа и проверить их запирание автоматическим замком.  
Нажать кнопку вызывного поста верхнего этажа.  
Отключить и включить автоматический выключатель цепи управления лифтом. 
7.3. Проверка лифта в режиме "Нормальная работа".  
Проверить работу системы электропривода и автоматики лифта по сигналу "Вызов". 

Проверить действие "вызовов" на остальных этажах.  
Войти в кабину лифта на нижнем этаже. 
Проверить действие кнопки "Двери" или кнопки "Стоп".  
Проверить работу фотодатчика реверса дверей. 
Проверить действие "приказов" по всем этажам снизу вверх.  
Проверить исправность работы селективной аппаратуры по выбору направления движения снизу вверх. 

Проверить действие команды "Попутный вызов".  
Проверить последовательность исполнения приказов.  
7.4. Проверка лифта в режиме "Погрузка". 
Нажать кнопку приказа верхнего этажа. 
Подняться в МП. 
Переключить лифт в режим "Погрузка". 
Проверить открытие ДК. 

Нажать кнопку вызова предпоследнего верхнего этажа и проверить отсутствие реакции лифта на вызов.  
Подняться на верхний этаж и войти в кабину. 
Нажать кнопки приказа двух промежуточных этажей.  
Проверить выполнение приказов. 
Нажать кнопку приказа крайнего верхнего этажа. 
После исполнения этого приказа выйти из кабины и убедиться, что кабина лифта отправляется на основной посадочный этаж и стоит  на 

нем с открытыми дверями. 

Перевести переключатель режимов работ в положение "Нормальная работа". 
8. Техническое обслуживание специальных блоков защиты и контроля.  
8.1. Техническое обслуживание блока сигнализации БС. 
Подняться в МП лифта. 
Связаться с диспетчером ОДС, предупредить о начале проверки блока сигнализации (БС). 
Выключить вводное устройство. 
Вывесить на рукоятке ВУ плакат "Не включать! Работают люди".  

Выключить выключатель освещения шахты в МП.  
Проверить отсутствие напряжения на входах БС.  
Очистить БС от загрязнения. 
Осмотреть и проверить отсутствие трещин и сколов на клеммных рейках и плитах блока. 
Проверить и подтянуть крепление корпуса и электроаппаратов блока, крепление проводов к зажимам клеммных реек и разъемам.  
Осмотреть и проверить состояние изоляции проводов.  
Проверить поступление сигнала "Неисправность" с БС на диспетчерский пункт. 

Снять плакат "Не включать! Работают люди". 
Включить ВУ лифта. 
Включить выключатель освещения шахты в МП. 
Спуститься на этажную площадку предпоследнего сверху этажа и вызвать лифт. 
Войти в кабину, нажать кнопки "Стоп" или "Двери".  
По истечении 2 мин. связаться с диспетчером ОДС из кабины и проверить поступление информационного сигнала "Неисправность".  

Проверить поступление сигнала "Авария" с БС на диспетчерский пункт.  
Выйти из кабины лифта. 
Подняться на этажную площадку верхнего этажа и открыть створки ДШ. 
Проверить включение освещения в шахте лифта, закрыть створки ДШ.  
Проверить запирание ДШ автоматическим замком. 
Подняться в МП. 
Связаться с диспетчером и проверить прохождение на диспетчерский пункт информационного сигнала "Авария".  

Выключить и включить автоматический выключатель главной цепи.  
Перевести лифт в режим "Ревизия". 
Отправить кабину вниз от поста управления из М.П. 
Перевести лифт в режим "Нормальная работа".  
8.2. Техническое обслуживание устройства безопасности (УБ-1) и устройства контроля дверей шахты (У.К.Д.Ш.).  
Выключить автоматический выключатель главной цепи.  
Выключить вводное устройство лифта. 

Вывесить на рукоятке ВУ плакат "Не включать! Работают люди".  
Проверить отсутствие напряжения на входах УБ. 



Очистить элементы устройства УБ от загрязнения. 
Осмотреть и проверить состояние изоляции проводов.  

Проверить и подтянуть крепление проводов к зажимам клеммных реек и разъемам.  
Проверить надежность пайки проводов к электроаппаратам шкафа управления. 
8.3. Техническое обслуживание устройств защиты лифтовых электродвигателей УЗДЛ.  
Проверить отсутствие напряжения на входах У.З.Д.Л. 
Очистить элементы устройства У.З.Д.Л. от загрязнения. 
Осмотреть и проверить состояние изоляции проводов.  
Проверить и подтянуть крепление проводов к зажимам клеммных реек и разъемам У.З.Д.Л. и Н.К.У. 

Проверить надежность пайки проводов к электроаппаратам шкафа управления. 
Проверить срабатывание УЗДЛ при защите обмоток рабочей скорости электродвигателя главного привода.  
Отсоединить все провода, идущие к обмотке рабочей скорости электродвигателя главного привода, от клеммной рейки шкафа 

управления. 
Снять плакат "Не включать! Работают люди". 
Включить ВУ лифта и автоматический выключатель главной цепи.  
Спуститься на этажную площадку верхнего этажа и нажать кнопку вызова. 

Проверить срабатывание устройства УЗДЛ. 
Выключить автоматический выключатель главной цепи и ВУ.  
Присоединить на место снятые провода. 
Проверить срабатывание УЗДЛ при защите обмоток малой скорости электродвигателя. 
Установить между якорем реле точной остановки (РТО, РИТО) и ограничителем хода якоря диэлектрическую пластину.  
Включить ВУ и автоматический выключатель главной цепи.  
Спуститься на этажную площадку верхнего этажа и нажать кнопку вызова. 

Проверить срабатывание УЗДЛ. 
Подняться в МП. 
Выключить ВУ. 
Удалить из реле РТО (РИТО) диэлектрическую пластину.  
Проверить срабатывание УЗДЛ при защите обмоток электродвигателя привода дверей (открывание дверей).  
Выключить автоматический выключатель цепи привода дверей.  

Перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Включить ВУ лифта. 
Нажать кнопку "Вверх" в шкафу управления и после запуска лифта и перехода его на малую скорость движения перевести лифт в режим 

"Нормальная работа". 
Проверить срабатывание устройства УЗДЛ. 
Выключить и включить ВУ. 
Включить автоматический выключатель цепи привода дверей.  

Проверить срабатывание УЗДЛ при защите обмоток электродвигателя привода дверей (закрывание дверей).  
Переключить лифт в режим "Управление из МП" и отправить его вниз.  
Перевести лифт в режим "Нормальная работа". 
Выключить автоматический выключатель цепи привода дверей в шкафу управления после прибытия кабины на этаж и открытия дверей.  
Убедиться, что двери кабины не закрываются, а устройство УЗДЛ срабатывает через 15 -40 сек. после попытки закрытия дверей 

системой управления (НКУ). 
Выключить и включить ВУ, включить автоматический выключатель цепи привода дверей.  

8.4. Техническое обслуживание устройств температурной защиты электродвигателя лифтов.  
Переключить лифт в режим "Ревизия". 
Переместить кабину на нижний этаж. 
Переключить лифт в режим "Нормальная работа".  
Выключить автоматический выключатель главной цепи.  
Выключить В.У. лифта. 
На рукоятке В.У. вывесить плакат "Не включать! Работают люди".  

Очистить устройство от загрязнения. 
Осмотреть и проверить состояние изоляции проводов устройства.  
Проверить и подтянуть крепление проводов к зажимам клеммных реек и разъемов устройства и шкафа управления.  
Проверить включение вентилятора электродвигателя главного привода и выключение электродвигателя при срабатывании устройства. 
На клеммном щитке НКУ ослабить крепление проводов, идущих к позисторам R1 и R2 электродвигателя главного привода, вытащить их  

из зажимов клеммного щитка. 
Включить ВУ лифта. 

С рукоятки ВУ снять плакат "Не включать! Работают люди". 
Перевести лифт в режим "Управление из МП". 
Отправить кабину на крайний нижний этаж. 
По прибытии кабины на этаж перевести лифт в режим "Нормальная работа". 
Спуститься на этажную площадку верхнего этажа, нажать кнопку вызова и подняться в МП. 
Отсоединить от зажима клеммника провод, идущий к позистору R1 электродвигателя. 

Отсоединить от зажима клеммного щитка провод, идущий на позистор R2 электродвигателя.  
Проверить отключение электродвигателя сразу или после прибытия кабины на ближайший по ходу этаж и  открытие ДК. 
Спуститься на этажную площадку верхнего этажа, нажать кнопку вызова и убедиться, что лифт не исполняет вызов.  
Подняться в МП. 
Выключить ВУ лифта. 
На рукоятке ВУ вывесить плакат "Не включать! Работают люди".  
Присоединить отсоединенные провода, подтянуть их крепление. 

Снять с рукоятки ВУ плакат "Не включать! Работают люди".  
Включить ВУ лифта. 
9. Заключительные операции при техническом обслуживании лифта. 
Демонтировать установленные дополнительные механизмы и приспособления. 
Собрать и упаковать инструмент, демонтированные элементы, детали и материал.  
Убрать рабочее место. 
Переключить лифт в режим "Нормальная работа".  

Сделать запись в Журнале технических осмотров лифта о проделанной работе.  
Закрыть и запереть машинное (блочное) помещение лифта. 



Транспортировать инструмент, приборы, приспособления, демонтированное и неиспользованное оборудование на нижнюю остановку.  
Снять таблички об остановке лифта на техническое обслуживание.  

Транспортировать инструмент, приборы, приспособления, демонтированное и неиспользованное оборудование в мастерскую на ОДС.  
Сдать под роспись ключи оператору (диспетчеру) ОДС. 
Сделать запись о проделанной работе в журнале оператора.  
Сделать запись в Журнале выдачи заданий. 
Сделать отметку о проделанной работе в Графике технических осмотров. 
Доложить специалисту по организации технического обслуживания и ремонта лифтов (производителю работ) о выявленных 

неисправностях на лифте, которые невозможно было оперативно устранить. 

Осмотреть и очистить от загрязнения инструмент, механизмы и приспособления, защитные и предохранительные средства, 
измерительные приборы, уложить их в места, предназначенные для их хранения.  

Сдать неиспользованные запасные части и материал ответственному работнику. 
Утилизировать отходы. 
 

Выполнение регламента по техническому обслуживанию 
объединенных диспетчерских систем (ОДС) 

(технология проведения работ) 
 
1. Указания по технологии производства работ.  
1.1. Получение задания и отчет о выполнении работ.  
Получить задание на выполнение работ. 
Расписаться в Журнале выдачи заданий. 
Произвести подборку запасных частей и материалов, инструментов (приспособлений), средств индивидуальной защиты, необходимых 

для выполнения данного вида работ. 
Предупредить диспетчера о характере и месте проведения работ. 
Произвести запись в Журнале диспетчера. 
При необходимости получить ключи от технического помещения, где установлено обслуживаемое оборудование.  
Отчитаться об исполнении работ и сделать записи в Журнале диспетчера и графике ППР.  
Сдать демонтированное оборудование (узлы), привести в порядок инструменты (приспособления, оснастку).  

Произвести запись о выполнении задания в Журнале выдачи заданий. 
1.2. Техническое обслуживание оборудования.  
1.2.1. Блок системный диспетчерского пульта ОДС. 
Произвести визуальный осмотр внешних поверхностей блока. Устранить причину нарушения режима нормальной работы системного 

блока. Произвести очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами.  
Покачивая вилки, определить плотность соединений разъемов соединения  с внешними устройствами, проверить надежность 

фиксирования, уложить и при необходимости забандажировать жгуты. 

Оценить степень нагрева поверхностей блока на ощупь. Расположить ладонь в струе воздушного потока вентилятора, оценить 
соответствие теплового режима внутри блока. 

Прослушивая работу блока в течение 2 минут, оценить уровни и характер шумов (при работе вентиляторов, HDD (жесткого диска) в 
режиме записи - чтения). 

Произвести проверку настроек программы ODS PLT.EXE. Войти в режим настройки программы, проверить соответствие фактических 
параметров предустановленным (при необходимости произвести корректировку). Выйти из режима настройки в режим нормальной работы. 

Произвести техническое обслуживание внутри системного блока. Выключить ПК. Демонтировать защитный кожух блока. Произвести 

очистку устройств блока (без разборки). Покачивая, определить плотность соединений разъемов устройств. Проверить надежность 
фиксирования. Уложить и при необходимости забандажировать жгуты. Закрыть кожух, подключить жгуты внешних соединений, включить ПК. 

Проверить температурный режим ПК средствами диагностирования, для чего выйти из режима работы программы, используя 
системную утилиту CMOS SETAP, наблюдать показания датчиков контроля температуры устройств.  

При нарушении работы системы охлаждения ПК произвести замену кулера. Для этого отключить ПК. Снять защитный кожух системного 
блока, отключить провода питания вентилятора, освободить крепление кулера и снять его. Очистить контактную поверхность охлаждаемого 
элемента от старой термопасты. Нанести новый слой термопасты, установить новый кулер и зафиксировать его. Подключить электропитание и 

проверить кулер в работе. Монтировать защитный кожух системного блока, пустить ПК в нормальную работу.  
Проверить установленные опции и настройки операционной системы, а также прикладных программ.  
Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников системного блока. Зачистить контактные поверхности элементов 

заземления (зануления), обтянуть их крепления. 
Произвести замену магнитного носителя (HDD) при нарушении его работы, для чего отключить ПК, снять защитный кожух системного 

блока, отключить провода шлейфов устройства HDD и демонтировать его. Установить, подключить новый (проинсталлированный) HDD и  
проверить работу компьютера. 

1.2.2. Источник бесперебойного питания (ИБП). 
Произвести визуальный осмотр ИБП. При необходимости устранить причину нарушения режима нормальной работы блока. Произвести 

очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами. Покачивая вилки, определить плотность соединений разъемов 
соединения с другими устройствами, проверить надежность фиксирования разъемов. Уложить и при необходимости забандажировать жг уты 
внешних соединений. 

Оценить степень нагрева поверхностей блока на ощупь. 

Произвести проверку и очистку внутренней области ИБП. Для этого выключить ПК. Выключить и отсоединить ИБП от эл. сети 220 вольт. 
Произвести очистку устройств блока (без разборки). Покачивая, определить плотность соединений разъемов устройств. Включить эл. питание 
блока, включить ПК в режим нормальной работы. 

Проверить работу утилиты SMART. Для этого отключить сетевое питание ИБП. Засечь время и наблюдать процесс автозавершения 
работы компьютера. 

Проверить степень заряженности (пригодности) аккумулятора ИБП. Отключить режим утилиты SMART. Выключатель сети 220 В блока 
перевести в положение OFF (вкл.). Включить секундомер, фиксировать время полной разрядки аккумулятора.  

При неудовлетворительных результатах завершить работу компьютера. Выдернуть  сетевой провод ИБП из розетки 220 В, вскрыть отсек 
на ИБП, произвести замену аккумулятора. Включить компьютер в режим нормальной работы. Через 24 часа произвести проверку повторно. 

Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников ИБП. Зачистить контактные поверхности элементов заземления 
(зануления), обтянуть их крепления. 

1.2.3. Монитор. 
Произвести визуальный осмотр монитора. При необходимости устранить причину нарушения режима нормальной работы монитора. 

Произвести очистку внешних поверхностей (корпуса и экрана) специальными чистящими средствами. Покачивая вилки, определить плотность 

соединений разъемов. Проверить надежность фиксирования разъемов. Уложить и при необходимости забандажировать жгуты.  
Оценить степень нагрева поверхностей монитора на ощупь. 



Оценить визуально качество изображения. При необходимости войти в режим "Экранное меню" и скорректировать яркость, 
контрастность, геометрические параметры и др. 

Произвести техническое обслуживание внутренней части монитора, для чего выключить монитор. Отсоединить внешние жгуты. 
Демонтировать защитный кожух монитора. Произвести очистку устройств монитора (без разборки). Покачивая, определить плотность 
соединений разъемов устройств. 

Произвести проверку предустановленных параметров работы монитора, для чего выйти из режима работы. Проверить и при 
необходимости произвести корректировку параметров (настроек) работы монитора (разрешающая способность, глубина цвета, частота  
кадровой развертки и др. согласно меню).  

Протестировать работу графической подсистемы специальными средствами. Для этого запустить прикладную тестовую программу 

WinMark. Оценить быстродействие (fps), степень загрузки CPU и оперативной памяти, общей производительности. При необходимости  
оптимизировать настройки частоты шины, режима кеширования и буферизации, резервирования оперативной памяти и др. При 
неудовлетворительных результатах тестирования и невозможности выполнения корректировок произвести замену монитора.  

Проверить состояние зануляющих проводников. Зачистить контактные поверхности элементов заземления (зануления), обтянуть их 
крепления. 

1.2.4. Клавиатура. 
Произвести внешний осмотр. При необходимости устранить причину нарушения режима нормальной работы клавиатуры. Произвести 

очистку внешних поверхностей (корпуса) специальными чистящими средствами. Убедиться в надежности соединения разъема клавиатуры. 
Произвести обслуживание внутренней части клавиатуры. Для этого отсоединить жгут от системного блока. Демонтировать крышку 

клавиатуры. Произвести очистку внутренних поверхностей и устройств. Осмотреть элементы клавиатуры. Закрыть крышку, включить клавиатуру 
в работу. 

Перевести ПК в режим работы "WordPad". Проверить соответствие выводимых символов набранным при переключении режимов (RUS, 
LAT) и регистров, а также функциональных клавиш.  

1.2.5. Манипулятор (мышь) механический с проводным интерфейсом.  

Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей манипулятора, включая кабель соединения и коврик. Убедиться в 
надежности соединения с системным блоком. Устранить перекручивание кабеля и расположить его в месте, исключающем случайное 
повреждение. 

Произвести проверку перемещения курсора по всей площади экрана (скорость, плавность). Проверить работу левой и правой клавиш,  
производя выборку пиктограмм и всплывающих меню. Повторить эти операции, изгибая кабель соединения вблизи корпуса манипулятора. 
Устранить причину нарушения режима нормальной работы.  

Отключить манипулятор (мышь) от системного блока. Демонтировать верхнюю часть манипулятора. Произвести осмотр, очистку 
внутренней поверхности и устройств манипулятора (электронная плата с элементами, устройство позиционирования). Заменить при 
необходимости элементы устройства позиционирования.  

Проверить предустановленные параметры работы манипулятора "Мышь". Для этого найти в главном меню пункт "Настройка", выбрать 
вкладку "Панель управления", открыть подменю "Мышь". В окне "Свойства" выверить (при необходимости скорректировать) установленные 
параметры работы манипулятора "Мышь". 

1.2.6. Выключатель автоматический однополюсный. 

Отключить автоматический выключатель от эл. сети. Произвести осмотр и очистку поверхностей выключателя кистью.  
Произвести зачистку подключаемых проводников и клеммных зажимов. Обтянуть клеммные зажимы.  
Подключить к выходу автоматического выключателя устройство, позволяющее имитировать в эл. цепи токи нагрузки и токи короткого 

замыкания. Установить ток эл. цепи Jн, равный 1,5 Jном. Наблюдать через некоторое время срабатывание тепловой защиты выключателя. Через 
время, необходимое для восстановления тепловой защиты (15-20 мин.). включить выключатель и имитировать короткое замыкание (КЗ) эл. 
цепи. Наблюдать выключение в результате срабатывания эл. магнитной защиты. При неудовлетворительных результатах испытаний произвести 
замену автоматического выключателя. 

1.2.7. Бокс клеммный (щиток распаечный коммутационный). 
Обтянуть элементы крепления щитка. 
Удалить загрязнения. 
Зачистить провода и клеммные зажимы на рейке. Обтянуть клеммные зажимы на рейке.  
При обнаружении дефекта паек произвести пайку припоем ПОС-70 с применением нейтрального флюса. 
Произвести группировку, укладку и связку проводов в жгуты. Восстановить нанесенные надписи на клеммные рейки и др.  
Зачистить места эл. соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление. 

При необходимости перепассовать ввод кабеля, соблюдая допустимый радиус изгиба за счет резерва длины.  
Проверить разделку кабеля у корня разделки и при обнаружении подрезов заизолировать их. При невозможности изолировать места 

подрезов произвести разделку кабеля заново. 
При наличии износа резьбовых соединений, не обеспечивающих регламентированных усилий затяжки клеммных соединений, а также 

нарушения слоя защитного покрытия элементов эл. соединений необходимо произвести замену щитка.  
1.2.8. Кабельные линии: 
- проложенные в машинном помещении, шахте лифта, тех. подполье, подъезде, блочном, чердачном помещениях, электрощитовых, 

тепловом узле, на фасаде по стенам открытым способом, в трубах, воздушным способом.  
Произвести осмотр вводов через внешние стены. В случае нарушения герметичности ввода "расширить" старую заделку на глубину не 

менее 2 см. Наложить новый герметик в два слоя с выдержкой первого (см. инструкцию по применению герметика). Загладить внешни й слой и 
при необходимости произвести подкраску места заделки краской, колер которой совпадает с существующей.  

Осмотреть состояние оболочки (задиры, трещины, замятия в местах изгибов и др.) кабеля, проложенного без дополнительных 
защитных покровов. Устранить провисание кабеля на горизонтальных участках, заменить изношенные кляммеры (скобы) крепления кабеля.  

Проверить прочность крепления дополнительных защитных покровов (трубы, металлорукав, уголки, специальные короба) кабеля.  
Зачистить места эл. соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление; 
- проложенные по металлоконструкциям.  
Осмотреть состояние оболочки (задиры, трещины, замятия в местах изгибов и др.) кабеля, проложенного без дополнительных 

защитных покровов. 
Проверить расположение кабеля относительно других (параллельная прокладка относительно высоковольтных и передающих 

импульсные сигналы допускается не ближе 50 см).  

Проверить переходы кабеля с одного технического лотка на другой (допускается пересечение влияющих кабелей в непосредственной 
близости под прямым углом). 

Проверить состояние дополнительных защитных покровов кабеля (металлорукав).  
Проверить состояние элементов защитного заземления (зануления), зачистить места эл. соединений, произвести их надежное 

крепление; 
- проложенные воздушным способом; 
- по струне по стропилам. 

Проверить надежность крепления несущей проволоки к стропилам и кабеля на несущей. Устранить недопустимое провисание кабеля.  



Проверить состояние оболочки (задиры, трещины, замятия в местах изгибов и др.) кабеля, проложенного без дополнительных 
защитных покровов. 

Проверить состояние элементов защитного заземления (зануления), зачистить места эл. соединений, произвести их надежное 
крепление; 

- на трубостойках. 
Проверить надежность крепления трубостойки (смещение подпятника и отклонение стойки от вертикали). Осмотреть состояние 

оттяжек (надежность их крепления к стойке и закладным). Очистить натяжные устройства от загрязнений и ржавчины металлической щеткой, 
смазать и отрегулировать стрелу провеса. 

Проверить состояние элементов защитного заземления (зануления), зачистить места эл. соединений, произвести их надежное 

крепление. 
Осмотреть состояние кровли в месте установки стойки и закладных оттяжек. В случае нарушения герметичности удалить старый 

герметик и нанести новый в два слоя с выдержкой первого (см. инструкцию по применению герметика).  
1.2.9. Адаптер (пульт N 1). 
Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами.  
Покачивая разъемы, определить плотность соединений разъемов с внешними устройствами, проверить надежность фиксирования, 

уложить и при необходимости забандажировать жгуты. 

Оценить степень нагрева блока на ощупь. 
Произвести техническое обслуживание внутри адаптера (пульта N 1) (далее - блок). Демонтировать защитную крышку блока. 

Произвести очистку устройств блока (без разборки). Покачивая, определить плотность соединения разъемов устройств, проверить н адежность 
фиксирования. Закрыть крышку, подключить жгуты внешних соединений, включить блок.  

Произвести проверку цифрового сигнала стрелочным прибором Ц 4324 на переменной шкале прибора или прибором другого типа с 
входным напряжением не менее 5 кОм на 1 вольт, напряжение должно быть в пределах (~ 5 В - ~ 15 В). 

Произвести проверку амплитуды и качества аналогового сигнала (ГГС) сквозного канала адаптер (пульт N 1) - терминал (концентратор) 

приборами С1-94, Г3-112. Напряжение синусоидального сигнала должно быть в пределах 40 МВт и без искажений.  
Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников блока. Зачистить контактные поверхности элементов заземления 

(зануления), обтянуть их крепления. 
Произвести замену адаптера (пульта N 1) при нарушении его работы. Установить, подключить новый адаптер (пульт N 1) и проверить 

его работу. 
1.2.10. Контроллер. 

Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами.  
Покачивая разъемы, определить плотность соединений разъемов с внешними устройствами, проверить надежность фиксирования, 

уложить и при необходимости забандажировать жгуты. 
Произвести техническое обслуживание внутри контроллера (далее - блок). Демонтировать защитную крышку блока. Произвести 

очистку устройств блока (без разборки). Покачивая, определить плотность соединения разъемов устройств, проверить надежность 
фиксирования. Закрыть крышку, подключить жгуты внешних соединений, включить блок.  

Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников блока. Зачистить контактные поверхности элементов заземления 

(зануления), обтянуть их крепления. 
Произвести замену контроллера при нарушении его работы. Установить, подключить новый адаптер контроллер и проверить его 

работу. 
Произвести проверку сквозного цифрового сигнала адаптер - контроллер прибором Ц 4324 по переменной шкале прибора или 

прибором другого типа с входным напряжением не менее 5 кОм на 1 вольт, напряжение должно быть в пределах (~ 5 В - ~ 15 В). 
1.2.11. Телефон диспетчера. 
Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами.  

Покачивая разъемы, определить плотность соединений разъемов с внешними устройствами, проверить надежность фиксирования, 
уложить и при необходимости забандажировать жгуты. 

Произвести проверку сквозного канала сигнала ГГС телефон - адаптер - терминал (концентратор), оценивая качество голосовой  связи; 
оно должно передаваться без искажений и хорошей слышимости в двух направлениях.  

Произвести замену микрофона, динамика или телефона в целом при нарушении их работы. Установить, подключить новые микрофон, 
динамик или телефон в целом и проверить его работу. 

1.2.12. Принтер. 

Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей принтера специальными чистящими средствами.  
Покачивая разъемы, определить плотность соединений разъемов с внешними устройствами, проверить надежность фиксирования, 

уложить и при необходимости забандажировать жгуты. 
Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников принтера. Зачистить контактные поверхности элементов заземления 

(зануления), обтянуть их крепления. 
Произвести замену принтера при нарушении его работы. Установить, подключить новый принтер и проверить его работу.  
Произвести проверку работоспособности принтера, запустив тестовую программу, оценить качество печати.  

Произвести замену картриджа при неудовлетворительном качестве печати.  
Произвести проверку настроек программы (драйвера принтера). Войти в режим настройки программы, проверить соответствие 

действительным установленных параметров (при необходимости произвести корректировку). Выйти из режима настроек в режим нормал ьной 
работы. 

1.2.13. Переговорное устройство (ПГУ). 
Произвести внешний осмотр крепления ПГУ, а также внешних поверхностей. Произвести очистку внешних поверхностей.  

Обтянуть элементы крепления щитка. 
Зачистить провода и клеммные зажимы на разъеме.  
Произвести группировку, укладку и вязку проводов. 
При необходимости перепассовать и закрепить кабель, соблюдая допустимый радиус изгиба за счет резерва длины.  
Проверить наличие посторонних наклеек на ПГУ, при наличии очистить поверхность ПГУ от посторонних предметов.  
Произвести проверку сквозного канала переговорной связи (ПГУ - пульт диспетчера), оценивая качество голосовой связи, оно должно 

передаваться без искажений и хорошей слышимости в двух направлениях.  

Проверить целостность кнопки вызова, при наличии сколов произвести ее замену. 
Зачистить места электрических соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление.  
Произвести замену микрофона, динамика при нарушении их работы. Установить новые микрофон, динамик и проверить их работу.  
При наличии нарушения слоя защитного покрытия корпуса ПГУ необходимо произвести его замену.  
1.2.14. Щиток дистанционного управления (освещением, домофоном и т.п.). 
Произвести внешний осмотр крепления щитка, а также внешних поверхностей. Произвести очистку внешних поверхностей. 
Обтянуть элементы крепления щитка. 

Зачистить провода и клеммные зажимы на разъеме.  
Произвести группировку, укладку и вязку проводов. 



При необходимости перепассовать и закрепить кабель, соблюдая допустимый радиус изгиба за счет резерва длины.  
Зачистить места электрических соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление.  

Произвести проверку напряжений на 1-й и 2-й обмотках понижающего трансформатора прибором Ц 4324 (или аналогичным) на 
переменной шкале прибора. Оно должно быть в пределах: на 1-й обмотке - ~ 200 В - ~ 240 В; на 2-й обмотке - ~ 20 В - ~ 26 В. При отклонении 
напряжений на 2-й обмотке произвести замену трансформатора. 

Произвести принудительное срабатывание магнитного пускателя тумблером принудительного включения. Визуально убедиться в 
срабатывании магнитного пускателя. 

Прослушивая работу магнитного пускателя, оценить уровень характерных шумов.  
При повышении шума отрегулировать работу магнитного пускателя, при невозможности регулировки произвести его замену. 

Произвести дистанционное срабатывание щитка дистанционного управления. Визуально на мониторе ОДС убедиться в срабатывании 
соответствующих датчиков. 

1.2.15. Терминал (концентратор). 
Произвести внешний осмотр крепления терминала (концентратора), а также внешних поверхностей. Произвести очистку внешних 

поверхностей. 
Обтянуть элементы крепления терминала (концентратора).  
При необходимости перепассовать и закрепить кабель, соблюдая допустимый радиус изгиба за счет резерва длины.  

Зачистить места электрических соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление.  
Покачивая вилки, определить плотность соединений разъемов с внешними устройствами, забандажировать жгуты.  
Произвести проверку напряжения питания терминала (концентратора) измерительным прибором Ц 4324 (или аналогичным). Оно 

должно быть для терминала в пределах ~ 200 В - ~ 240 В; для концентратора: +/- 60 В +/- 10%. 
Произвести осмотр точек подключения панели управления, при необходимости произвести группировку, укладку и вязку проводов в 

жгуты. 
Проверить правильность работы сигнализации с панели управления лифтом согласно таблице подключения датчиков к контрольным 

точкам лифта указателем напряжения типа STIENEL (или другого типа). На соответствующих контактах должно присутствовать напряжение.  
Проверить правильность поступления вызовов с ПГУ, подключенных на терминал (концентратор), на экране монитора ОДС.  
Произвести проверку ГГС с каждого канала связи терминала (концентратора), оценивая качество голосовой, оно должно передаваться 

без искажений и хорошей слышимостью в двух направлениях. 
Произвести замену терминала (концентратора) при нарушении его работы. Установить, подключить новый терминал (концентратор) и 

проверить его работу. 

1.2.16. Датчик контроля двери. 
Произвести внешний осмотр крепления датчика, а также внешних поверхностей. Произвести очистку внешних поверхностей.  
Обтянуть элементы крепления датчика. 
Зачистить провода и клеммные зажимы на датчике контроля двери.  
Произвести проверку проводки и ее целостность от терминала (концентратора) до датчика контроля двери.  
При необходимости восстановить проводку. 
Произвести проверку контактной группы датчика, провести ее регулировку или замену. 

Проверить срабатывание датчика контроля двери и правильность адреса охраняемого помещения на экране монитора диспетчера 
ОДС. 

Произвести замену датчика контроля двери при нарушении его работы. Установить, подключить новый датчик контроля двери и 
проверить его работу. 

1.2.17. Система затопляемости. 
Произвести визуальный осмотр, очистку внешних поверхностей чистящими средствами.  
Зачистить провода и клеммные зажимы на рейке датчика затопляемости. Обтянуть клеммные зажимы на рейке.  

Произвести проверку проводки и ее целостности от терминала (концентратора) до датчика затопляемости. 
При необходимости восстановить проводку. 
Произвести осмотр стержней датчика затопляемости, крепление и расположение стержней относительно пола помещения. Расстояние 

должно быть не более 5-7 мм. 
Проверить принудительное срабатывание датчика затопляемости путем закорачивания стержней датчика, оценивая правильность 

адреса на экране монитора диспетчера ОДС. 
Произвести замену датчика затопляемости при нарушении его работы. Установить, подключить новый датчик затопляемости и 

проверить его работу. 
1.2.18. Система ППА и ДУ. 
Произвести визуальный осмотр контактов реле, задействованных для снятия сигнала на диспетчерских пультах ОДС в шкафу 

противопожарной автоматики. 
Зачистить провода и клеммные зажимы на рейке шкафа ППА и ДУ. Обтянуть клеммные зажимы на рейке. 
Произвести проверку подводки, надежности крепления и целостности от терминала (концентратора) до шкафа ППА и ДУ.  
При необходимости восстановить проводку. 

Проверить напряжение на контактах реле шкафа ППА и ДУ, используемых для контроля, прибором Ц 4324 (или аналогичным), оно 
должно быть в пределах ~ 20 В - ~ 26 В. 

Проверить срабатывание датчика ППА и ДУ принудительным замыканием контактов реле. Визуально на мониторе диспетчера ОДС 
убедиться в наличии приходящей информации.  

 
 

 
 
 

Приложение N 1 
к Регламенту 

 
НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

В МАТЕРИАЛАХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ОДНОГО ЛИФТА В ГОД 

 

N п/п   Наименование                             Ед.       

измерения 

Средние нормы 

расхода на 1  

лифт в год    



1    2                     3     4       

 Запасные части                             

 на 2 этажа                                 

1.      Конденсатор ВУ                           шт.       0,2   

2.      АЕ-2026                                  шт.       0,05  

3.      АЕ-2046М                                 шт.       0,03  

4.      Блок зажимов                             шт.       0,35  

5.      Втулка                                   шт.       0,30  

6.      Втулка распорная                         шт.       0,04  

7.      Втулка упругая                           шт.       0,50  

8.      Выключатель ВК-200ГБУ2 (ВП-16)           шт.       0,013 

9.      Диоды КД                                 шт.       0,3   

10.     Звонок с кнопкой                         шт.       0,015 

11.     Катушка электромагнита                   шт.       0,04  

12.     Конденсаторы К-50                        шт.       0,40  

13.     Конденсаторы МБГ0                        шт.       0,80  

14.     Конденсаторы МБГ4                        шт.       0,20  

15.     Контактор МК2-20УАЗ (пускатель)          шт.       0,05  

16.     Манжета                                  шт.       0,75  

17.     Ограничитель скорости в сборе            шт.       0,04  

18.     Ось тормоза                              шт.       0,06  

19.     Палец                                    шт.       0,10  

20.     Палец рычага тормоза                     шт.       0,001 

21.     Патрон                                   шт.       0,40  

22.     Переключатель ПК-УЗ-1                    шт.       0,03  

23.     Плафон                                   шт.       0,10  

24.     Подшипники О.С.                          шт.       0,10  

25.     Предохранитель ПРС-6УЗП                  шт.       0,50  

26.     Пружина О.С.                             шт.       0,05  

27.     Пружина тормоза                          шт.       0,06  

28.     Резистор МЛТ                             шт.       3,5   

29.     Реле РП                                  шт.       0,03  

30.     Реле РПГ                                 шт.       0,1   

31.     Реле РПУ                                 шт.       0,12  

32.     Розетка штепсельная                      

РШ-П-2-0-IP43-01-10/42                   

шт.       0,01  

33.     Розетка штепсельная РШ-Ц-2-Б-00-10/*     шт.       0,01  

34.     Тумблер                                  шт.       0,1   

35.     Фонарь сигнальный ФРМ-1                  шт.       0,10  

36.     Шкив О.С.                                шт.       0,04  

37.     Шпилька                                  шт.       0,50  

38.     Шток электромагнита                      шт.       0,10  

39.     Электролампы                             шт.       0,40  

40.     Электромагнит тормоза                    шт.       0,03  



41.     Амортизатор                              шт.       0,2   

42.     Башмак ДК                                шт.       0,10  

43.     Выключатель ВК-200ГБУ2                   шт.       0,036 

44.     Выключатель ВК-2110                      шт.       0,70  

45.     Выключатель ВК-2111                      шт.       0,05  

46.     Выключатель ВКЕ-011УЗ                    шт.       0,05  

47.     Качалка                                  шт.       0,20  

48.     Кнопка КО250В-УХЛЗ                       шт.       0,05  

49.     Кнопка ПЛ                                шт.       0,055 

50.     Кнопочный пост управления ПКТ-20У2 с     

ключом                                   

шт.       0,05  

51.     Кнопочный элемент с самовозвратом        шт.       0,08  

52.     Линейка                                  шт.       0,015 

53.     Микрофонная капсула МК-1080              шт.       0,10  

54.     Ось                                      шт.       0,10  

55.     Патрон                                   шт.       0,70  

56.     Плафон                                   шт.       0,10  

57.     Подшипники роликов кареток ДК            шт.       0,10  

58.     Порог ДК                                 шт.       0,075 

59.     Пост управления ПЛ                       шт.       0,02  

60.     Прокладка (профиль резиновый)            шт.       0,30  

61.     Пружина                                  шт.       0,12  

62.     Ремень клиновой                          шт.       1,00  

63.     Розетка штепсельная                      

РШ-П-2-0IP43-01-10/42                    

шт.       0,01  

64.     Розетка штепсельная РШ-Ц-2-Б-00-10/*     шт.       0,02  

65.     Ролик каретки ДК                         шт.       0,35  

66.     Рычаг троса                              шт.       0,10  

67.     Створка ДК                               шт.       0,05  

68.     Табло световое                           шт.       0,03  

69.     Трос связи                               шт.       0,10  

70.     Упор                                     шт.       0,025 

71.     Шкив редуктора ДК                        шт.       0,20  

72.     Шкив эл. двигателя                       шт.       0,14  

73.     Штапик угловой                           шт.       0,05  

74.     Шток реверса                             шт.       0,2   

75.     Электролампы                             шт.       0,70  

76.     Башмак                                   шт.       0,50  

77.     Блок зажимов                             шт.       0,02  

78.     Блок контроля                            шт.       0,30  

79.     Вкладыш башмака ДШ                       шт.       0,50  

80.     Вкладыш кабины                           шт.       0,60  

81.     Вызывной пост                            шт.       0,16  

82.     Втулка каретки                           шт.       1,70  

83.     Выключатель МП 1101                      шт.       0,40  



84.     Датчики путевые                          шт.       0,25  

85.     Замок в сборе                            шт.       0,20  

86.     Кнопка ВП                                шт.       0,12  

87.     Крышка торцевая                          шт.       0,01  

88.     Крышка торцевая КТ5У                     шт.       0,01  

89.     Лампа сигнальная                         шт.       0,20  

90.     Патрон                                   шт.       0,10  

91.     Подшипник контрролика                    шт.       0,26  

92.     Подшипник ролика                         шт.       0,13  

93.     Подшипник ролика каретки                 шт.       0,13  

94.     Полукольцо амортизационное               шт.       0,25  

95.     Порог                                    шт.       0,02  

96.     Порог ДШ 0401.36.04.000-03               шт.       0,02  

97.     Порог ДШ 0401.36.05.00                   шт.       0,02  

98.     Профиль резиновый                        шт.       0,20  

99.     Ролик замка                              шт.       0,15  

100.    Ролик защелки                            шт.       0,15  

101.    Ролик каретки                            шт.       0,15  

102.    Ролик каретки ДШ                         шт.       0,15  

103.    Табло световое                           шт.       0,03  

104.    Шток кнопки                              шт.       0,12  

105.    Эл. лампа освещения шахты                шт.       0,50  

106.    Пружина противовеса                      шт.       0,50  

107.    Вкладыш противовеса                      шт.       0,70  

108.    Полукольцо амортизационное               шт.       0,20  

109.    Блок зажимов                             шт.       0,01  

110.    Выключатель ВК-200ГБУ-2                  шт.       0,026 

111.    Выключатель приямка ВУ22-4Б2УЗ           шт.       0,03  

112.    Звонок с кнопкой                         шт.       0,015 

113.    Крышка торцевая                          шт.       0,01  

114.    Подшипник Н.У.                           шт.       0,20  

115.    Розетка штепсельная                      

РШ-П-2-0-IP43-01-10/42                   

шт.       0,01  

116.    Шкив Н.У.                                шт.       0,03  

117.    УВТЗ                                     шт.       0,01  

 на 1 этаж                                  

1.      Вызывной пост                             0,08  

2.      Кнопка ВП                                 0,06  

3.      Лампа сигнальная                          0,10  

4.      Шток кнопки                               0,06  

5.      Эл. лампа                                 0,50  

6.      Патрон                                    0,10  

7.      Башмак ДШ                                 0,50  

8.      Блок контроля                             0,15  



9.      Втулка каретки                            0,15  

10.     Выключатель МП-1101                       0,20  

11.     Замок в сборе                             0,10  

12.     Подшипник ролика                          0,13  

13.     Подшипник контрролика                     0,13  

14.     Порог ДШ                                  0,02  

15.     Профиль резиновый                         0,10  

16.     Ролик защелки                             0,15  

17.     Ролик каретки ДШ                          0,15  

18.     Датчик селекции                           0,25  

19.     Клеммная рейка (зажим наборный)           0,01  

20.     Крышка торцевая                           0,01  

 Материалы                                  

1.      Ветошь                                   кг        1,255 

2.      Изолента                                 кг        0,085 

3.      Канифоль                                 кг        0,05  

4.      Керосин                                  л         1,47  

5.      Краска                                   кг        0,2   

6.      Лента ПХВ                                м         0,065 

7.      Линолеум                                 кв. м     0,13  

8.      Масло И-30А                              л         0,145 

9.      Масло редукторное                        л         5,25  

10.     Олифа                                    кг        0,3   

11.     Пластик                                  кв. м     0,36  

12.     Припой                                   кг        0,01  

13.     Провод АПВ                               м         5,00  

14.     Провод ПВ-0,75                           м         4,00  

15.     Провод ПГВ 1,5                           м         3,00  

16.     Смазка Литол-24                          кг        0,488 

17.     Трубка ГЛВ                               м         2,00  

18.     Трубка ПХВ                               м         1,30  
 

НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В МАТЕРИАЛАХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИНИЙ СВЯЗИ ОБЪЕДИНЕННОЙ  
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СИСТЕМЫ (ОДС) НА БАЗЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ (АСУД) НА 200 СИГНАЛОВ 
 

N   

п/п 

Наименование материалов и запасных частей    Единица   

измерения 

Средние нормы 

расхода на    

1 лифт в год  

1  2                       3     4       

 Системный блок                               шт.       0,2  

 Монитор 17"                                  шт.       0,2  

 Винчестер                                    шт.       0,20 

 Кулер                                        шт.       0,20 

 Блок бесперебойного питания                  шт.       0,20 

 Аккумулятор                                  шт.       0,20 



 Клавиатура                                   шт.       0,25 

 Мышь                                         шт.       0,25 

 Принтер HP                                   шт.       0,25 

 Адаптер (пульт N 1)                          шт.       0,25 

 Контроллер                                   шт.       0,25 

 Выключатель автоматический                   шт.       0,50 

 Кабель ТПП 10 x 2 x 0,5                      км        0,10 

 Щиток распаечный ЭЩ1-0                       шт.       4,0  

 Переговорник лифта сх. 14                    шт.       2,0  

 Переговорник подъезда сх. 14 М               шт.       2,0  

 Терминал (концентратор)                      шт.       0,2  

 Реле РП - 21 ~ 24 В                          шт.       2,0  

 Динамик 3ГДШ - 32 Р (8 Ом)                   шт.       12,0  

 Микрофон МК - 10 (МККЭ - 01 Н)               шт.       12,0  

 Кнопка вызова КМ2 - 1                        шт.       5,0  

 Контакт ЛКБ (Геркон)                         шт.       10,0  

 Кабель подвесной КПВЛ 6 x 1,5                км        0,04 

 Провод ТРП 2 x 0,5                           км        0,2  

 Провод монтажный ПВ 3 x 0,75                 км        0,1  

 Трубка х/в 10                                кг        0,2  

 Изолента ПХВ                                 кг        0,2  

 Изолента х/б                                 кг        0,3  

 Ветошь                                       кг        3,0  

 Перечень р/элементов для ремонта терминала:    

 Микросхемы:                                    

 - Кр 580 ВВ 55А                              шт.       3,0  

 - Кр 1830 ИЕ 39                              шт.       5,0  

 - К 554 S A 3                                шт.       5,0  

 - К 561 LHI                                  шт.       5,0  

 - Кр 590 КН 6                                шт.       5,0  

 - К 561 КП 2                                 шт.       5,0  

 - Кр 140 ИД 1208                             шт.       5,0  

 - К 555 ИР 22                                шт.       5,0  

 Транзисторы:                                   

 КТ 816                                       шт.       20,0  

 КТ 817                                       шт.       20,0  

 КТ 973 А                                     шт.       20,0  

 КТ 972 А                                     шт.       20,0  

 Кр 142 ЕН 5А                                 шт.       20,0  

 КТ 315                                       шт.       15,0  

 КТ 361                                       шт.       15,0  

 КТ 502                                       шт.       15,0  

 КТ 503                                       шт.       15,0  

 Диоды                                          



 КД 212                                       шт.       30,0  

 С2-33Н-8,2-0,5В                              шт.       20,0  

 С1-430-0,25В                                 шт.       20,0  

 МЛТ-1-5,6 кОм                                шт.       20,0  

 МЛТ-0,5-82 Ом                                шт.       20,0  

 МЛТ-2-330 Ом                                 шт.       20,0  

 К50-35(ИМ) 2200 x 25 В                       шт.       15,0  

 К50-3-25-100                                 шт.       10,0  

 К50-3-50-200                                 шт.       10,0  

 Предохранители ПН-50                         шт.       10,0  

 Микрофон угольный МК-16УЗ                    шт.       1,0  

 Муфта кабельная ПСКМ                         шт.       0,5  

 Проволока стальная оцинкованная 2 мм         т         0,15 

 Проволока стальная оцинкованная 5 мм         т         0,25 

 Трубостойка                                  шт.       0,5  

 Устройство натяжное                          т         0,01 

 Устройство дистанционного включения          шт.       1,0  

 Сопутствующие материалы                        

 Металлорукав д-14                            м         25,0  
 
 

 
 
 

Приложение N 2 
к Регламенту 

 
НОРМЫ 

ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ  
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

N   

п/п 

Наименование     

профессии        

Вид спецодежды, спецобуви и   

др. СИЗ                       

Количество Срок       

носки      

(мес.)     

1  2         3               4      5      

1.  Электромеханик   

по лифтам        

Костюм х/б или костюм х/б +   

комбинезон х/б                

2     24     

Рукавицы комбинированные      1     1     

Ботинки с металлическим       

носком                        

1     18     

Куртка х/б на утепляющей      

прокладке                     

1     36     

Пояс предохранительный        1     12     

Каска защитная                1     24     

Подшлемник                    1     12     

Перчатки диэлектрические      1     6     

Респиратор                    1     12     

Очки защитные                 1     24     

Ботинки летние                1     18     



2.  Электромонтер    

ДО и ТА          

Костюм х/б или костюм х/б +   

комбинезон х/б                

2     12     

Рукавицы комбинированные      1     1     

Ботинки с металлическим       

носком                        

1     18     

Сапоги резиновые              1     24     

Куртка х/б на утепляющей      

прокладке                     

1     36     

Противогаз шланговый          1     36     

Пояс предохранительный        

(лямочный)                    

1     12     

Каска защитная                1     24     

Очки защитные                 1     24     

Подшлемник                    1     12     

Ботинки летние                1     18     
 

КОМПЛЕКТ 
ИНСТРУМЕНТА И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ ПО ЛИФТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕКУЩИЙ  
РЕМОНТ ЛИФТОВ ПО МАРШРУТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

N     

п/п   

Наименование                                       Кол-во Срок     

службы,  

мес.     

1   2                          3    4     

1.    Указатель напряжения                               1   12    

2.    Мультиметр                                         1   12    

3.    Набор отверток с диэлектрическими рукоятками       1   12    

4.    Пассатижи комбинированные с диэлектрическими       

рукоятками (200 мм)                                

1   12    

5.    Бокорезы с диэлектрическими рукоятками             1   12    

6.    Фонарик с комплектом батареек                      1   36    

7.    Молоток слесарный 200 г                            1   36    

8.    Набор ключей гаечных двухсторонних                 1   36    

9.    Ключи шестигранные (набор 2-10)                    1   36    

10.   Надфиль (комплект)                                 1   6    

11.   Нож монтерский                                     1   12    

12.   Метр складной металлический (рулетка)              1   24    

13.   Спецключ для открытия дверей шахты                 1   36    

14.   Ящик для инструмента                               1   36    

15.   Диэлектрические перчатки                           1   6    

16.   Каска с подшлемником                               1   24    

17.   Очки защитные                                      1   12    

18.   Пояс монтажный                                     1   12    

19.   Устройство для фиксации ДШ                         1   24    

20.   Стопор для запирания В.У.                          1   36    

21.   Замок для запирания В.У.                           1   36    



22.   Плакат "Не включать, работают люди"                1   36    

23.   Плакат "Лифт остановлен на техническое             

обслуживание"                                      

1   36    

 
КОМПЛЕКТ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЗВЕНА ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ  
ПО ЛИФТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛИФТОВ  

ПО МАРШРУТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
(ПРОРАБСКИЙ УЧАСТОК) 

 

N   

п/п 

Наименование                                         Кол-во Срок     

службы,  

мес.     

1  2                           3    3     

 1. Электрифицированный инструмент                                    

1.  Электродрель                                         1  24  

2.  Отрезная машинка                                     1  24  

3.  Паяльник газовый                                     1  24  

4.  Удлинитель                                           1  12  

5.  Дрель аккумуляторная                                 1  24  

6.  Паяльник 220 x 60                                    1  24  

 2. Слесарно-монтажный инструмент                                     

7.  Молоток слесарный 500 г                              2  36  

8.  Кувалда 2 кг                                         1  36  

9.  Ключи гаечные двухсторонние от 17 до 36              2  36  

10. Ключи торцевые от 2 мм до 24 мм (набор)              2  36  

11. Напильники разные (150-350 мм)                       6  12  

12. Набор сверл от 2,5 до 17 мм                          2  6  

13. Набор метчиков М3-М13                                1  6  

14. Набор плашек М3-М13                                  1  6  

15. Бородки 150-175                                      1  6  

16. Ножовка по дереву                                    1  12  

17. Стамески разные                                      2  12  

18. Острогубцы с диэлектрическими рукоятками             2  12  

19. Круглогубцы с диэлектрическими рукоятками            2  12  

 3. Электроизмерительный и мерительный инструмент и приборы           

20. Прибор комбинированный                               1  12  

21. Прибор для прозвонки проводов                        1  12  

22. Рулетка (2-4 м)                                      1  24  

23. Линейка металлическая 500 мм                         1  24  

24. Штангенциркуль                                       1  24  

25. Отвес                                                1  24  

26. Щуп металлический N 1                                2  24  

27. Щуп металлический N 4                                2  24  

28. Ключ динамометрический                               1  24  

 4. Такелажный инструмент и оснастка                                  

29. Таль г/п 500-1000 кг с высотой подъема до 12 м       1  12  

30. Стропы разные                                        3  12  



 5. Прочие инструменты                                                

31. Кисть-флейц                                          4  6  

32. Кисть маховая                                        4  6  

33. Щетка-сметка                                         4  6  

 6. Средства защиты и безопасности                                    

34. Устройство защитного отключения                      1  12  

35. Пояс монтажный                                       2  12  

36. Рукавицы брезентовые                                 4  6  

37. Диэлектрические перчатки                             2  6  

38. Переносное заземление                                1  12  

39. Лампа переносная                                     2  12  

40. Аптечка                                              1  12  

41. Респиратор                                           4  12  

42. Плакат "Не включать, работают люди"                  1  36  

43. Плакат "Лифт остановлен на техническое обслуживание" 1  36  
 

КОМПЛЕКТ 
ИНСТРУМЕНТА И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ДО И ТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОДС  

 

N   

п/п 

Наименование                                          Кол-во Срок    

службы, 

мес.    

1  2                           3    3    

1.  Указатель напряжения                                  1   12    

2.  Мультиметр                                            1   12    

3.  Набор отверток с диэлектрическими рукоятками          1   12    

4.  Пассатижи комбинированные с диэлектрическими          

рукоятками (200 мм)                                   

1   12    

5.  Бокорезы с диэлектрическими рукоятками                1   12    

6.  Фонарик с комплектом батареек                         1   36    

7.  Паяльник электрический 220 x 40 ватт                  1   24    

8.  Набор ключей гаечных двухсторонних                    1   36    

9.  Надфиль (комплект)                                    1   6    

10. Нож монтерский                                        1   12    

11. Метр складной металлический (рулетка)                 1   24    

12. Ящик для инструмента                                  1   36    

13. Диэлектрические перчатки                              1   6    

14. Каска с подшлемником                                  1   24    

15. Очки защитные                                         1   12    

16. Пояс монтажный                                        1   12    

17. Плакат "Не включать, работают люди"                   1   36    
 
 


