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I

Инструкция по монтажу

1. Лифт установка меры предосторожности безопасности
1.1Безопасность
1.1.1 Личная безопасность
1) Защитная каска
Носить, головной коронки нижнего поля должны быть на расстоянии 80-90 мм, голова не может
быть ближе к корпусу крышке; оголовье должны быть скорректированы для надлежащего
напряжения, она не упадет, когда лука; подбородок ремень должен быть закреплен.
2) Комбинезон
Одежда должна быть достойной форми, воротники, манжеты, манжеты и т.д., должны быть затянуты
в стиле лацкане, не должно быть создать дизайн крючок.
3) Защитная обувь
Защитная обувь должна иметь противоскользящия, анти-ломки, анти-проколи, функцию удара током,
и должны иметь некоторую гибкость, и носить пластиковую явление не должно происходить;
спецобувь использовать должны, как правило, не превышает одного года; платье должно выбрать
немного больше, спецобувь; быть привязаны шнурки.
4) Ремень безопасности и надение устройстве
Полиамид смолы материалы должны использоваться ременной ,Там не должно быть никаких
серьезных деформации, износа, разрушения, плесени, ржавчины и других явлений,Карабины должны
иметь анти-оффустройство,Общее использование в течение 2 лет,Падающий оборудование должно
быть целостным；Гибкой и надежной；Когда пользоваться，надо висеть высокой，употребляться
низкой；Не Надо завязать верёвку；Ремень безопасности не может произвольно сносить все части.
5) Использовать личной безопасности продукции
Во время работы должна носить рабочую одежду, шляпной ленты защитного шлема надо крепко завя
зать, воротнику и манжету должны застегивать, одежды и брюки должны перетягивать, шнурки для
ботинок должны перетягиваться; Во время работы должны снять кольцо, ожерелья , галстуки и друг
ие аксессуары, чтобы избежать опасности, весь персонал, поступающие на постройку установки следу
ет использовать защитную обувь и шлем. На лесе шахты и верхе эскалаторы без защитного перила за
бор или недостаточно характеристики защитного перила, на прибыле без защитного перила (наприм
ер, прибыль привести навесную сборку лестница) и другие работы как подняться на более два метра
должен использовать предохранительный пояс. Все работы следует засчитывать использовать перча
ток, но при работе электробура, копера и другие вращающиеся инструменты запрещено носить перч
атки. Другое защитное оборудование должно использоваться по мере необходимости, как и должно и
спользовать специальные сварочные перчатки, маски, защитная одежда, когда сварочные работы, ког
да использование копера должны носить противоударные защитные очки и когда колодцы очистки д
олжен носить респиратор.
1.1.2 Установка строительное площадке, предупреждающие знаки установка строительное площадке
1) Вход шахту (в том числе входа в двери доступа) должны быть размещены охраны дверь (колонка);

защитная ворота (забор) должна быть 1,2 метра, есть достаточная прочность, крепится к стене и
может быть легко открывается и закрывается ниже защитной дверцы должен иметь
анти-скользящий материал перегородка или водонепроницаемый, комната и друга отверстия
должны быть штамп резервный охранник, и интенсивность должна быть достаточной.
2) Вход шахту и т.д., должны быть размещены предупреждающие знаки, такие как похож на
"строительство шахты, отбрасывает запрещено товары", "шахты опасны, закрыт защитной дверцы"
и так далее.
3) Вход шахту ограждение или дверь должны храниться в закрытом и запертом положении
эффективной; необходимо отправить регулярный осмотр и техническое обслуживание защитных
мер и предупредительных знаков на строительной площадке.
1.1.3 Колодец канал от выпадения система
Колодец канал от выпадения система в основном безопасностом канатом、системные типа ремня
безопасности ипадение устройства.
1) безопасности канати
a．Можно было бы использовать полиамид жир и новичками; Нет очевидных сломанный, всякая
группы таких явлений .
b．Когда подвеска канаты, якоря грузоподъемность, чтобы подтвердить заранее (не менее, чем 1500
кг) и надежностью; верхняя должен шахты яму был вниз в конце, после выкл острые углы
должны охранять, в использовании, избегать контакта с тепла или открытого пламени.
c . Не следует использовать страховочный трос узлом; до тех пор, страховочный трос потребности
узел, вы должны использовать специальный "O" кольцо соединения, не допускаются просто.
2) Перейдите в и избезопасности канал и леса.
a．В колодец канал, сначала проверить безопасность канат безопасности и эффективности.
b．Введите персонала для шахты, сначала в прихожей веревку над страховочного троса, а затем падают
обеспечения безопасности веревку, то ремни безопасности связаны с падением, а затем повторного
ввода для шахты леса; когда из того, как раз наоборот, весь рабочий процесс для шахты строители не
должно быть решение из ремня безопасности.
c．Падение устройство устанавливается на веревке в направлении Безопасности следует обратить
внимание : может самостоятельно заблокировать вверх вниз , должны быть раздвижной ;
использование ремней безопасности должны быть с низким повешение.
1.1.4 Другое оборудование и сооружение
1) Тянуть руку цепью и веревку
a. Квалифицированный Тянуть руку цепью следует: производитель, торговая марка, дата выпуска,
номинальная масса и друга средства идентификации; поверхность без серьезного износа и
деформации; вниз цепи, крюки, передача должна быть полной и трещин, не соскользнуть с
крючка означает, передачу гибким и надежным, ручная цепь или цепи небольшая, не будет
работать с цепи, эффективного вращающего момента торможения.
b. Веревка привязана грузоподъемность должна быть адекватной, а не излом, твист, острый угол,
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угол, сварка, чрезмерный износ и другие дефекты; оба конца пряжки должны быть прочно
связаны, никаких трещин и чрезмерного износа, канатные пряди должны предотвратить
распространение меры.
c. Строп , веревки, есть недостатки , должны своевременно лома , если вышеупомянутые появление
дефектов , или передача носить достигает 30% , обратный цепь звено , веревку и т.д. , когда износ
составляет более 10% должны быть утилизированы.
d. Кай подъема якоря положения, чтобы иметь достаточно выносливосто, специальные положения
якоря (например, крюк), чтобы вновь подтвердить свою безопасность, временное положение
якоре (например, на трубе или пучка с петлей из) К заостренным раздел и малый радиус часть
защиты.
e. подъемный прибор используется не перегрузка.
1.2. Операция по установке
1.2.1Требования безопасности рабочего процесса
1) До работы
Есть психического статуса и его коллеги собственного блага, проверить личные защитные
оборудование и безопасносте поставоке и стоит ли нести хороший инструмент для проверки их
адекватности и хорошо.
2) В работе
a. Средства индивидуальной защиты, положить хорошие продукты безопасности, влияние работы
по контролю опасные и оформление.
b. Правильное использование средстве индивидуальной защиты и безопасности поставоки,
безопасном месте и использовать инструменты для предотвращения падения.
c. Не проводится в соответствие с надлежащими шагов строительных, не является незаконным, нет
риска, нет удачи, не конъюнктурный.
d. Сохранить и компаньон эффективной коммуникации и координации , то не драма фарс , не
отвлекает, к аномальной ситуации в любое время сохранять бдительность .
e. Соратников друг с другом мониторинга и надзора , обнаружили нарушения должны
немедленно указывает, что и требования его немедленно исправить.
f. В любое время, защитные меры, влияющие на общественное инспекцию безопасности, если
установлено, что уязвимости, которые должны быть исправлены немедленно.
g. Для поддержания в чистоте и порядке рабочее место.
3) После работы
a. Очистите рабочее месте, подобрать хороший инструмент, упакованный безопасности продуктов.
b. Перед тем как покинуть рабочую зону, опять мер, влияющих на общественную безопасность для
осмотра, перед отъездом после защитных мер на месте.
c. Проверьте нет утрате или повреждение оборудования и инструментов, должны найти
местонахождение пропавшие без вести; опасность повреждения должны быть определены и
оперативно применять для
замены.
Номер KY50001 A01Z

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

4 / 175

В сочетании с инструкции
Любой человеки должен сделать задания: благоприятные контакты, четко командо,
двуголосное повтор подтверждение, полностью готова, защитные меры безопасности введены.
Как подъемный инструкции : все сотрудники должны заранее подъемный вместе
встрече коммуникацие , четкие инструкцие , когда значение ; операции и получить в ответ на
неоднократные инструкции должны четки.
Специальный безопасности технологический операций требуется требованиям
безопасности процесс спецоперации.
1.3.1 Работать на высоте
1) Определения высокого работа
Все, кто в исходное плоскосте падение высоты 2 метра выше (в том числе 2 метров ) , вероятно, падение
высоты операции были называется высоте операции ; высота падения.
2）Высоте операцие главное опасность проявление.
Все, кто в исходное плоскосте падение высоты 2 метра выше (в том числе 2 метров ) , вероятно, падение
высоты операции были называется высоте операции ; высота падения. Высота падения данная относится к
горизонтальному положению от работы может упасть до самой низкой точки.
3）Возвышение работать основные защитные меры безопасности.
a． Есть ореол высокой реакции, психическим ненормальным , эмоциональной нестабильности персонали
(включая пьяных ) не разрешается подниматься операции.
b．Правильно носить и использовать с падением оборудования объектов, таких, как защитной пленкой ,
веревку , Совет Безопасности системные типа ремня безопасности , падения устройство, шлем , ботинки,
безопасности и рабочей одежды и т.д.
Шахты работа безопасности требовании
a． Должны соблюдаться требования по защите безопасности работать на высоте .
b．Одной хорошо канал , одновременно не более 2 человек персонала операции ;

особые ситуации не

более 4 человек и отчетности , должны быть утверждены.
c. Строго запрещается в покое задание, курить запрещено , запрещено играть , запретить работу
пересадочный.
d. Перед входом шахте, чтобы проверить, что: вход вал не должно быть накопление мусоре, гладкой, шахты
лесов и педалей, страховочный трос блага.
e. Шахту освещение должно быть хорошо вентилируемые, взаимодействия с работы многократного
процесса строительства, таких как ямы водонепроницаемый покрытия водонепроницаемым покрытием
после строительства или строительства без надлежащей вентиляции и сушки.
f. Вход и выход шахту, обязательно выключать хорошо колодец канал защитный дверь или зал двери;
Колодец канал защитный дверь или зал дверь должен кто - то регулярно проверять и медсестер , в любое
време обеспечить их в закрытое и хорошее состояние.
g. Не допускается импорта и скважин тракта , заботливым или тяжестей ; не тяжелых зажима скачока ,
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потому что его не может быть до ожидаемых опоры ; не допускается импорт и скважин тракта обратно.
h.Леса работа, чтобы заботиться о своих вещей, которые не могут бросить бросок; не допускается раз
мещать объекты на эшафоте; не разрешается подниматься на леса
i.Не разрешается самостоятельно демонтировать или восстановления леса , более не может удалить
изменения несущей род леса , укрепление род ; не должны использовать леса висит , отмены статей;
отдыха и спать не на парапете.
Подъемный операции
1) Подъемный операция главная опасность проявления
Висел портативных устройств повреждения падения, падения предметов ранив, падение персонале
губы, влияние, дробление и т.д.
2) Подъемный операция основной опасности защитные меры.
Хорошее подвесное инструмент, многократно от выпадения защиты, закрытый подвесного
региональных, зрелые подвесное программы, средства защиты личной безопасности и т.д
a. Система для чулока должен быть хорошим и иметь достаточную несущую способность должна
быть проверена и подтверждена перед использованием; эта система должна включать в себя: подъем
позицию якорь, стропы или лебедка, связанные веревке; подвеска не должна превышать вес
грузовика нагрузки системы подъемник.
b. Лифтов и других опасных объектов большой подъем , по крайней мере, следует принять второй
раз защита от падения системы страхования ; эта система может быть один слинг или же лебедки ,
также может быть достаточно из имеет грузоподъемность страховой трос или веревку рукав .
c. Опасности больше подъемный операции , чтобы разработать подробные , безопасность,
надежность , возможно , после технического персонала и персонала, занимающегося подписали
подъемный система.
d. На местах должны соблюдать требовании безопасности и личной защиты
e. Временное электричестве должно соответствовать правилами техники безопасности и высоких
эксплуатационных требований.
3) Висит угол
a. После натяжения строп угол угол между меньше 120 градусов , рекомендовать на 90 градусов.
b. Поднять объектов увязку нужно твердо , после подъема, веревки , чтобы меньше, чем угол между
120 градусов , рекомендовать на 90 градусов.
4) Объекты облицовки прочни , веревка через острые углы и в других местах, чтобы быть защитной.
5) Процесс подъема
a. Когда подъема следуета провести попробовать подвесной, способ "подвес только от земле, как
остановить 1 минут, проверь есть не что иное, как звонит или брифинг, после безопасности опять
равномерное медленно литрово.
b. Повышение скорости медленнее, устойчивости, не удар; Как вытащить не двигайся, необходимо
определить причины снова после ла; Не в космосе уже давно пребывания, не могут отдохнуть на
полпути.
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c. На местах специальных единство командования , что лица, ответственные за безопасность;
должны сотрудничать друг с другом вверх и вниз , ссылки, обеспечения бесперебойной связи
хорошие.
d. Подъём объектов (например, эскалатор) нельзя стоять и пешеходов, так же не поднимать тело
под пункт и пешеходов.
e. Висит системы должны часто проводит проверки, если каждая половина рабочего дня или
каждый эскалаторов до отмены ; следует, в частносте, проверить якорный трос и в комплекте есть
удлинение ситуацие.
6) Рельс установки
a． Направляющий канал должен будет стоять в скважин и скважин будут установлены
направляющий боковые стены ; послезавершения этой работы , чтобы полностью восстановить
нетронутые леса ( запрещает снос леса поддержки перекладина ) ; затем в хорошо канал для подъема
непосредственно направляющий
b．Когда в середине подъема выше , должны быть люди опеки и координации , мониторинга
персонала остаться в шахту лифта , чтобы как можно меньше времени , когда направляющий
повышение более чем в шахту лифта высота мониторинга персонала , когда этот слой должен
следить за своевременной эвакуации персонала и персонала ; мониторинга следует также сделать
собственные защитные меры. нижний подъемный крюк повесить якорь персонала также должны
отступила после наблюдения лифта входа , не остался в глубине скважин тракте.
7) Без машинного зала принимающих подъемный
a. Лифт хост из верхнего уровня управления двери подвески в колодец канал, стороны непременно
плюс, в которые фал, ла-послать медленно поставить лифт хост внести колодец канал.
b. Люди не остаться в мобильных сотрудников, принимающих ниже и вперед.
c. Этот слой должен быть вымощена леса.
8) Подъемный ситуации не допускается
Грузовой утварь перегрузка, косой кран, кран вещество вязка не в тюрьме, командование сигнал не
четко, подвесного вещество край или якорное место острый отдел без защитные меры, подвесной
вещество на пост, подъем региональных не закрытый, крановое оборудование аппарат безопасности
отказ или есть дефект и т.д.
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2. Установка оборудование лифта очерёдность
1、Инспекцие измерение шахты
2、Установка оборудование лифта очерёдность
3、Открытие ящиков и учёт товаров
4、Установка подмостей
5、Монтаж направляющих кабины и противовеса
6、Монтаж дверей шахты
7、Монтаж и регулировка лебёдки
8、Монтаж канат голову устройство
9、Монтаж ограничителя скоростей
10、Монтаж шкафа управления
11、Монтаж ограничителя скоростей натяжного устройства
12、Монтаж буфера
13、Монтаж противовеса рама
14、Машиного помещения электропроводка
15、Решулировка тормозов
16、Шахты электропроводка
17、Скользящий кабель
18、Монтаж кабины
19、Монтаж тяговых канатов
20、Монтаж приводов дверей и дверей кабины
21、Монтаж кабины электрическая
22、Инспекция перед демонтажем подмостей
23、Медленное ввод в эксплуатацию
24、Монтаж компенсирующих лент
25、Монтаж информационные системы шахтной
26、Монтаж сигнальные системы слой этажа
27、Быстрый ввод в эксплуатацию
28、Инспекция лифт
29、Передача Лифт
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Лифт чертёж

3. Лифт чертёж（фактический размер в чертёже）
3.1.Лифт, шахта и машиного помешения размер

Место установки дверей
шахты

Обслуживание коробки

Высота дверной проем

пол

Ширина дверной проемаа

Кар.1

Лифт чертёж

Соединительная
коробка питания

монтажные петли
(выполняет заказчик)

Шаг крепления кранштейнов
направляющих 2000mm

Расстояние между точками для
освещения шахты ≤2000mm

Лестница
Кар.2
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Лифт чертёж

Шахта：（Кар.1, Кар.2）
Аббревиатура

Имя

Единица
длины

OP

Верхний этаж

mm

PIT

Глубина
приямка
Ширина
шахты

mm

HD

Глубина
шахты

mm

TR

Высота

mm

HW

mm

Определение
Вертикальное расстояние между верхней и
верхней части шахты лифта
Вертикальное расстояние междун ижний и
нижней частишахты лифта
Параллельно с шириной кабины в шахтной
стене, измеряя расстояние между
горизонтальной поверхностью
Параллельно с глубиной кабины в шахтной
стене, измеряя расстояние между
горизонтальной поверхностью
Сумма внутреннего горизонтального расстояния
от основания до вершины

Кабина：（Кар.1, Кар.2,Кар.4, Кар.5）

Аббревиатура

Имя

Единица
длины

Определение

CH

высота кабины

mm

Вертикальное расстояние от пола до верх

CW

ширина

mm

Горизонтальное
расстояние
поверхностями кабины

mm

Горизонтальное расстояние между
поверхностями кабины

mm

Горизонтальное расстояние между передней
стенкой

mm

Вертикальное расстояние от подога до верх

кабины
CD

глубина
кабины

OP

открытие
двери ширину

OPH

открытие

между

двери высота

Кар.3

Машиного помещения（Кар.3）
Аббревиатура

Имя

Единица

Определение

Лифт чертёж

длины
MRH

Высота МП

mm

MRW

Ширина МП

mm

MRD

Глубина МП

mm

3.2. Схема лифта
3.2.1. Схема кабины и лифта шахты
Со ссылкой на кабину и кабины направляющую осевой линии. Предоставление направляющую,
двери, кабина, противовеса, кабели, ограничителей скорости, натяжное устройство (если таковые
имеются) и т.д. расположены в шахте лифта, и шахты, кабины, двери, размер дверной коробки.

Кар.4

Аббревиатура
BG

Имя
Кабина

Единица
длины

Кар.5

Определение

mm

Расстояние между кабина направляющая

mm

Расстояние между противовесса направляющая

mm

Кабины прияика доступности

mm

Противовессы приямка доступности

направляющая
CG

Противовесса

направляющая
R1

Кабины
приямка

R2

Противовессы
приямка

3.2.2. Схема мошиного помещения
Со ссылкой на кабину и кабины направляющую осевой линии. Предоставление балок,
лебёдка, канатные устройства, ограничитель скорости,управления шкаф, главный
выключатель и т.п. в машинном помешениу и размер машиного помешения（Кар.6 Без МП,
Кар.7 С МП）
Номер KY50001 A01Z
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Лифт чертёж

Кар.6

кар.7

3.2.3. Высота последнего этажа и приямка(Кар.8 С МП, Кар.9 Без МП）

Кар.8

Кар.9

3.3 Чертёж лифта

3.3.1. Направляющая и положение кольца балкаа
Направляющая и положение кольца балкаа на приямка в качествеориентира, но Без МП,
направляющая и положение кольца балкаа на верхний этаж в качестве ориентира.
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5.Установка подмостей

Кар.11
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5.Установка подмостей

3.2.3. Приямка доступности
Положение приямка доступности со ссылкой на кабину и кабины направляющую осевой линии.
Состоит из: кабины буфер 、 противовесом буфер 、 кабины направляющая 、 противовесом
направляющая（Кар.12 Без МП, Кар.13 СМП）

Буфер
Буфер

Кар.12
Кар.13
3.3.3. Схема положения установка дверей шахты
Опорный шахты дверей балка к осевой линии двери（Кар.14,15,16）
положения установка дверей шахты
положения установка
дверей шахты

Обслу
живан
ие
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5.Установка подмостей

Кар.14 Первый этаж

Кар.15 Другие этаж

Кар.16 Без МП высота последнего этажа

3.3.4. Зарезервированные отверстия и крюк раскладка
Зарезервированные отверстия и крюк со ссылкой на кабину и кабины направляющую осевой линии.
Состоит из: Канат, кабель,（Кар.17,18）

Крюк
Крюк

Крюк
веер

веер

Кар.17
Кар.18
3.3.5. Схема МП крюк （Кар.19）

Кар.19
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5.Установка подмостей

3.3.6.1

С МП стальные балки и зарезервированные отверстия（Кар.20）
После
завершения
бетона (По клиентом)

заливки

Сталь
(По клиентом)
Бетон

(По клиентом)

Кар.20
3.3.6.1

Без МП стальные балки и зарезервированные отверстия（Кар.21,22,23）

Сталь
(По клиентом)
Кар.21

Сталь
(По клиентом)
Кар.22

Сталь
(По клиентом)
Кар.23
Номер KY50001 A01Z
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5.Установка подмостей

4. Инспекцие измерение шахты
4.1. Измерение шахты
По строительному чертежу проверить чистый размер шахты (ширина и глубина), вертикальность,
предварительные отверстия для закладных, глубину приямка, высоту верхнего этажа, число
остановок, высоту подъема и т.д. Машиного помешения, шахтные зарезервированные отверстия и
крюк.
При несовпадении,своевременно сообщить строительной организации и устранить.

ВНИМАНИЕ!
ВСЕ ПРОЕМЫ В ШАХТУ ЛИФТА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАДЕНИЯ В ШАХТУ.
5. Установка подмостей
Материалы: деревянные или стальные. Любые материалы должны обязательно обеспечить
устойчивость подмостей и достаточную несущую способность. Прочность настилов должна быть
рассчитана на нагрузку не менее 200 кгс/м2. Размещение подмостей должно быть удобно для
монтажа, и не мешать трассировке. Нужно проводить постоянную проверку при электросварочных
работах.
5.1. Подмостей созданы четыре колонка,как показано ниже. упражнения на шестах находится

непосредственно в приямке（Кар. 24）

Кар. 24

Разрешить возведение общей высоты（m）：
Колонка
расстояние по
горизонтали(X)

Колонка
продольное
расстояние

Расстояние

Разрешить
возведение
высоты

Нижная
колонка
возведение
высоты

Верх колонка
возведение
высоты

X≤1.4

Y≤1.4

1.8

80

≤40

≥40

1.4＜X≤1.6

1.4＜Y≤1.6

1.8

60

≤30

≥30

1.6＜X≤1.8

1.6＜Y≤1.8

1.8

50

≤24

≥26
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5.Установка подмостей

1.8＜X≤2.2

1.8＜X≤2.2

1.8

40

≤24

≥26

Поскольку установка кабина в верхней этаже, верхняя часть подмостей должны быть удалены,
поэтому колонка в верхней части порог кабины должны располагаться на 1,1 м до 1,5 м преломлении,
преодолев четыре колонны на одном уровне должно быть. При превышении допустимой высоты
эрекции, следует использовать для создания метода отделенного сталь пучка . Кар.25：

Кар.25
5.2. Горизонтальная полоса
5.2.1.

тесно связана

тесно связана

Кар.26
5.2.2.

Равно расстоянию
до стены

Кар.27
Номер KY50001 A01Z
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5.Установка подмостей

5.3Платформа работа,Кар. 28

Платформа работа

Кар. 28
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5.Установка подмостей

5.4. Защитные перила，Кар. 29
。

Защитные перила

Кар. 29
5.5. Скалолазание полюс, Кар. 30

Кар. 30
5.6．Веревка безопасности（Кар. 31）

Веревка безопасности

Кар. 31

5.7. Тип трубы Φ48×3.5

5.8. Стальные подмости должны быть хорошо заземлен, сопротивление заземления не должно
превышать 4 Ом.
5.9. После установки строительных лесов ответственное лицо должно проверить строительные леса
и подмости убедиться в их надежности и безопасности, в соответствии с требованиями, и
проверить отсутствие посторонних предметов в шахте

6. Открытие ящиков и учет товаров

6. Открытие ящиков и учет товаров
Перед монтажом, по упаковочному листу и соответствующей документации, монтажная группа
должна учесть число ящиков и проверить все детали и монтажные материалы. После проверки
оборудования совместно с «Заказчиком» составляется двухсторонний акт о комплектности
оборудования для монтажа и передается «Заказчику» на ответственное хранение. Надо
своевременно сообщить поставщику, если выявится ошибка при отгрузке деталей или повреждение
деталей.

7. Опорная линия производство и расположение
Шаг
1
2

Операционная
Правильный чертёж
Нужно шесть опорной линии, шахты дверей 2,
направляющие рельсы 4, 40*80mm или 45*45mm

Замечание

8. Монтаж кронштейнов направляющих

3

Фиксированный опорной линии расстояние
верхней части шахтной 400 ~ 500 мм шахтной
стенки
Операционная

Шаг
4

Замечание

Установите шахты дверь

Двери центр

опорная линия должна быть
параллельна опорной линии стенки
шахты.

5

Порог шахты двери ： 70mm~120mm ， С шахты двери до порог шахты двери ： 30mm ，
D=100mm~150mm, LL= дверь размер
Порог шахты двери
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8. Монтаж кронштейнов направляющих

6

Ошибка ≤ 1mm

Операционная

Шаг
7

Замечание

Ошибка ≤ 1mm
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8. Монтаж кронштейнов направляющих

8

Кронштейн

телескопический

диапазон

находится

впределах досягаемости.

8. Монтаж кронштейнов направляющих
8.1.1 Кронштейнов

8.1.1.1 Монтаж направляющих кабины（Кар.33.34）

Кар.33
Номер KY50001 A01Z
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8. Монтаж кронштейнов направляющих

8.1.1.2 Монтаж направляющих противовеса（Кар.35,36）

Кар.35

Кар.36

8.1.2 Угловое железокронштейн. Кар.37

После установки сварки , поправляя подушки.

поправляя подушки

Кар.37
8.1.3 кронштейнов направляющих（Кар.38 направляющих противовеса，Кар.39 направляющих

кабины）
Номер KY50001 A01Z
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8. Монтаж кронштейнов направляющих

Стены
Стены

Кар.38

Кар.39

8.2. Расположение направляющие(一)，Кар.40
1. L = 5 m
2. L = 5 m
3. L = 5 m или 2.5 m
4. L = По высоте шахты лифта
5. L = 2.5 m
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8. Монтаж кронштейнов направляющих

Кар.40
8.2. Расположение направляющие(二)（Кар.41）
L=5m
L=5m
L = 5 m или по высоте шахты лифта
L = По высоте шахты лифта

1.
2.
3.
4.

Кар.41

8.3. Убирать направляющия
Шаг
Операционная

Замечание

1

2

Проверитьнаправляющия . Большие
отклонения должны быть длинные
направляющие на корень приямке
первого использования.
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8. Монтаж кронштейнов направляющих

ВНИМАНИЕ! Удаление
направляющие .

пыли

3

8.4. Монтаж кронштейнов направляющих
Шаг
1

Операционная

Замечание

Установить все стены нижнего кронштейна, и
затяните болты гайки убедитесь, что
кронштейн уровень.
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пленочных

8. Монтаж кронштейнов направляющих

2

Вычислить длину
L1= La-40-h1
L2= Lb-40-h1
L3

-h1 направляющих кабины высота.
T89 h1= 62mm
T114 h1= 89mm
T75 h1= 62mm
T70 h1= 65mm
TK5A h1= 60mm
HT60 h1= 50mm

8.6. Монтаж первый направляющих кабины
Шаг

Операционная

Номер KY50001 A01Z

Замечание
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1

Взять направляющих кабины

2

Крепление кнаправляющим кронштейнам.

8.7. Исправление первый направляющих кабины（Кар.40）

Кар.40

8.8. Монтаж и исправление первый направляющих противовеса
Шаг
Операционная

1
2

Замечание

Взять направляющих противовеса в
шахту
Крепление кнаправляющим
кронштейнам.
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3

Исправление направляющих противовеса

Номер KY50001 A01Z

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

32 / 175

8. Монтаж кронштейнов направляющих

8.9. Монтаж другие направляющих кабины и противовеса.
8.10. Проверьте направляющих
Шаг
Операционная
1

Замечание

Проверьте еще раз

*）Если нужно, плюс прокладки

9. Монтаж дверей шахты

9. Монтаж дверей шахты
9.1. Монтаж дверей шахты
9.1.1. Монтаж порог
Шаг
Операционная
1

2

FFL = строительные плиты пола
LL = ширина шахты двери

Замечание

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционн

ая
3

4

5

6

Замечание

9. Монтаж дверей шахты

Шаг
7

Операционная

Замечание

Регулировка порог

Номер KY50001 A01Z
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8

Монтаж угол пластины на пороге

9.1.2. Монтаж узкое дверная рама
Шаг
Операционная

Замечание

1

Сравните с длиной дверных столбов.
Обеспечьте угол локтя при двух
Стороны столба 90 °. Пожалуйста,
пересмотреть его, если это не так.
Отрегулируйте
стойку,
длина
которой
Допуск больше 1 мм.

2

Чтобы установить дверной столб на
подоконниках
салона,
добавьте
шайбу внизу (одна длинная, а другая
коротка), угловой квадрат, чтобы
закрыть
внутреннюю
сторону
дверного столба, сделайте так, чтобы
угол опоры и скользящая прорезь
были 90˚ и выравнивание при Чтобы
обеспечить такое же расстояние
между стойками и шириной проема
открытой двери.

Номер KY50001 A01Z
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3

Удалите пластиковую пленку на
перемычке и дверной стойке .
Столб двери должен выровняться с
отверстием основания перемычки по
прямой. Столб двери должен
параллелен.

4

Отрегулируйте дверную раму.
Закрепите верхние угловые
монтажные элементы дверной рамы
к стене. Болт расширения должен
быть установлен на внутренней
стороне длинного отверстия в
верхней угла.

5

Перемычка протягивая, чтобы
отрегулировать расстояние X = 50 +
30 = 80 мм. Расширительный болт
угла затяжки фиксирующего
элемента гайки. егулировка рамы,
Отрегулируйте дверную раму.
Закрепите верхние угловые
монтажные элементы дверной рамы
к стене.

Если вам необходимо установить , большое
дверное обрамление, диапазон увеличен до 1.5мм

9.1.3. Монтаж верхняя порога
Шаг
Операционная

Номер KY50001 A01Z

Замечание
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1

Отпустите 4 болта, соединенных
верхняя подоконником, установите
крюк в центральное положение.

Номер KY50001 A01Z

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

39 / 175

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

2

Выровняйте паз U-образного типа
верхнего порога S-образной формы с
помощью крепежного болта
Затяните крепежные болты.

Номер KY50001 A01Z

Замечание
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3

Установите
кронштейна

треугольную

форму

4

Два отверстия для установки
расширительных болтов в
соответствии с положением верхнего
кронштейна треугольной формы на
стене шахты лифта и затяните его.

5

Вертикальная регулировка верхнего
порога, Горизонтальное расстояние
65 мм.
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9.1.4 Установка двери
Шаг
Операционная
1

2

Проверьте дверь плоская
Переместите пластину дверной
вешалки на верхний порог
центральной позиции. Арка из двух
дверных вешалок прилегает к
круглой клеммной колодке, крючок
защелки дверной защелки опирается
на буферную подушку, и имеется
зазор 1 ~ 2 мм.
При необходимости отрегулируйте
соединительную сталь
Закройте вешалки дверью. Положите
дверную панель внизу вешалки
двери.

3

Установите дверную панель на
вешалки дверцы. Не затягивайте
гайку болта.

4

5мм зазор зарезервирован

Замечание
门触点

锁钩缓冲垫
门触点
末端缓冲垫

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

Замечание

5

Используйте шайбу, чтобы
заполнить зазор между дверной
панелью и вешалкой. Затяните
болтовое соединение и выньте
крепеж.

6

Вертикальная регулировка дверной
панели.
Внимание!
Отпустите колесо при регулировке
ролика вешалки задней двери.

7

Закройте
дверь
и
функцию блокировки

проверить

2мм зазор

Когда дверца закрывается до касания вешалки, плита
подъема двери должна соприкасаться со средней
буферной подушкой.

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

8

Регулировка два дверных панелей близко друг
к другу

9

Закройте дверь

Замечание

9. Монтаж дверей шахты

9.1.5. Наладка верхняя подоконник
Шаг
Операционная
1

Проверить сетчик-топ резиновые колеса

2

Проверьте функцию блокировки.

Замечание

门触点

门触点

锁钩缓冲垫

末端缓冲垫

3

Установка приводов дверей кабины
завершена

Номинальный зазор= 13 mm
Минимальный зазор= 8 mm

9.1.6. Установка веса закрытой двери

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

1

Канатный с весом, вес помещается в паз,
чтобы подключить через монтажную
пластину. Для того, чтобы гарантировать,
что после того, как дверь закрыта, вес
выше нижней 5 ~ 10 см. Провод привязан к
монтажной пластине, оставшейся
усеченной проволоке. Для того, чтобы
убедиться, что высадка дверь в отсутствии
внешних сил, может автоматически
выключить в любом открытом положении.

Замечание

9.2. Монтаж дверей шахты
Номер KY50001 A01Z
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9.2.1. Монтаж порог
Шаг

Операционная

Замечание

1

FFL = строительные плиты пола
LL = ширина шахты двери

2

Положение маркера подоконника болты кронштейна к стене
легкие двери：

Среднего размера двери:
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3

Монтажный кронштейн и отрегулировать на нужную
высоту.

4

Убедитесь, что поверхность всех кронштейнов на
одинаковой высоте, 48- (2 ~ 5) мм под FFL
легкие двери：

Среднего размера двери:

Номер KY50001 A01Z
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5

Крепления кронштейна болт.

6

На кронштейне установлен прорези порога, на обеих сторонах кронштейна должен быть
установлен фиксированный коврик. Не затягивайте фиксированный болт и квадратный
коврик.

7

Регулировка порога канавки боковой направления, опорное отверстия и вертикальная
линия, регулируя правильное положение по отношению к монтажной арматуре.
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8

Линия отвеса от порога канавки 30 мм.

9

Убедитесь, что порога канавки
расположены горизонтально.

Номер KY50001 A01Z

Зажимной болт крепления .
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10

Крепежная панель установлена на кронштейне порога

11

Вертикально выровнен передник
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9.2.2. Монтаж узкое дверная рама
Номер KY50001 A01Z
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Легкие двери
Шаг

Операционная

1

Установите колонку на подоконники
ВНИМАНИЕ! Что гарантирует отсутствие зазора
между колонной и подоконником канавкой. Не
затягивайте крепежный болт.

2

Дверь балки устанавливается к полюсу.

Замечание

- используя квадратную шайбу.
- Убедитесь, что передняя поверхность находится на одном уровне.

Номер KY50001 A01Z
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Среднего размера двери:
Шаг
Операционная

Замечание

1

Установите колонку на подоконники
ВНИМАНИЕ! Что гарантирует отсутствие
зазора между колонной и подоконником
канавкой. Не затягивайте крепежный болт.

2

Удаление временного концевого участка фиксирующего элемента на перекладине.

Шаг

Операционная
Номер KY50001 A01Z

Замечание
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3

Дверь балки устанавливается к полюсу.

Затенение используется в пожаре.

- используя квадратную шайбу.
- Убедитесь, что передняя поверхность
находится на одном уровне.

4

Устанавливается концевого участка фиксирующего элемента на перекладине.

Фиксированная дверная рама
Номер KY50001 A01Z
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Шаг

Операционная

Замечание

1

Монтажный элемент боковой рамы
прикреплен к раме двери.

2

Используйте клиновидный анкер M8x80 для
установки
Неподвижные части другой стороны рамы
на стене.
- Отрегулируйте перемычку на отвесе на
правильном расстоянии
-Установите все фиксированные части
плотно
-Проверьте по вертикали и по диагонали
размера дверной рамы
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9.2.3. Монтаж верхняя порога
Шаг
Операционная

Замечание

1

Опорная рама устанавливается на
верхней части дверной рамы.

2

Настенный кронштейн к верхнему
пороге.
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Шаг

Операционная

Замечание

3

Верхний порога прикреплен к раме
двери.

4

Верхний порога крепятся к опорной раме.
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Шаг

Операционная

Замечание

5

Горизонтально отрегулируйте линию отсчета между дверью и дверью на том же уровне

6

Монтируется на стену с помощью болта M12x110
-Убедитесь, что фиксированный болт находится в центре отверстия
- Установить оборванный зажим и болт
- Затянуть болты

7

Настройте верхний порогана правильное расстояние от линии образца.
В конце концов затяните фиксацию.
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Шаг

Операционная

8

Проверьте
верхний
порогана(линию
отсчета двери) расстояние.

9

Кабины привод закончили установку и отладку. При параллельной степени допуска плюс или
минус 1 мм, при проверке капсулы и все слои должны стоять в горизонтальном и
вертикальном слое, соответствующем двери, когда измеряется по прямой линии в
направлении выравнивания. Во всех слоях станции проверьте замок дверцы, минимальный
зазор между валиком и дверным ножом и дверь перекрытия.

Номер KY50001 A01Z

Замечание
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боковой шахты двери

Боковой кабины

9.2.4. Установка дверных панелей
Шаг
Операционная

Замечание

1

Установите ползунок на двери

Используйте
верхний
слайдер
для
крепежные дырки. Ползунок должен быть
расположен в двери на 19 мм ниже.

2

Закрыть дверная вешалка

Дверная вешалка в закрытом положении.
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3

Положите дверных панелей в дверную вешалку.

4

Положите дверных панелей в дверную
вешалку.

Шаг

Операционная

Номер KY50001 A01Z

Не затягивать болт с резьбой.

Замечание
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5

В дверной планке вниз два сохраняя
клип, оставьте зазор 5 мм

6

Используйте распорка, чтобы
заполнить промежутки между дверью
планку и дверной вешалкой.

7

Зажимной болт с резьбой, а затем сохраняя клип.

8

Откройте дверь.

Номер KY50001 A01Z

Дверь вешалки пластины в открытом положении.
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Вертикальная дверной панели
регулировка.
Вертикальная шайбы группа.

9

Закрой дверь.
Отрегулируйте подушку и проверьте
функционирование замка.

Когда дверь находится в полностью закрытом
положении, обеспечьте подушку контакта с главной
плитой.
-Захват крюка должен фиксироваться на болте
двери, зазор замка должен быть не более 2 мм.
-Другой дверной крюк на одном замке с
замком-замком, зазор до 3 мм.
-Держите точку касания дверного замка хорошо,
убедитесь, что зазор для запирания не влияет на
функцию дверного контакта

Дверной контактор

Нижняя колодки

Номер KY50001 A01Z
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Операционная

Шаг

Замечание

10

Боковая регулировка дверной панели.

Дверь вешалки в полностью закрытом
положении.

11

Закрой дверь

Дверь вешалки в закрытом положении.

12

Убедитесь, что зазор между дверью
панели и колонной 3 ~ 4 мм.

Регулировки дверной панели после верх
неподвижного элемента или под ползунком.
При необходимости, используйте прокладки.
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Шаг

Операционная

Замечание

13

Открытый дверь

Дверь вешалки в закрытом положении.

14

Убедитесь, что зазор между дверью
панели и колонной 3 ~ 4 мм.

Регулировки дверной панели после верх
неподвижного элемента или под ползунком.
При необходимости, используйте прокладки

15

Убедитесь, что перекрытие между
ползунком и порогом пазом минимумом
10 мм.
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16

Удостоверьтесь, что двери вешалки
расположена вертикально

9.2.5. Установите верхняя порога
9.2.5.1 Обратная коронная чакра
Шаг
Операционная
1

Замечание

Проверьте, чтобы убедиться, что
имеется зазор 0,2 ~ 0,4 мм между
обратная коронная чакра и
направляющей.
При необходимости регулировки 13
ключа.

9.2.5.2 Дверные замки и дверные контакты
Ша
Операционная

Замечание

г
1

проверьте функционирование замка.：
-Захват крюка должен фиксироваться на болте двери, зазор замка должен быть не более 2 мм.
-Другой дверной крюк на одном замке с замком-замком, зазор до 3 мм.
-Держите точку касания дверного замка хорошо, убедитесь, что зазор для запирания не влияет
на функцию дверного контакта

Номер KY50001 A01Z
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9.2.5.3 Дверной нож и двери замки колесные
Шаг

Операционная

Замечание

1

Кабины привод закончили установку
и отладку.
Проверка всех остановка зазоров
между дверной нож и двери замки
колесные= 13 мм, двери замки
колесные и кабины зазор≥8mm.
Номинальный зазор=10mm

Дверной нож и двери замки колесные зазаров≥=7mm
（ Стрелки указывают диапазон регулировкидвери
замки колесные）

2

Монтаж верхняя порого панель.
Номер KY50001 A01Z
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9.2.6. Слой двери открывания оборудование
Шаг
Операционная
1

Слой двери открывания
оборудование установленное на
дверной панели

2

Убедитесь, что устройство работает
должным образом.

Номер KY50001 A01Z

Замечание

Зазор между устройством и замком крюком ≤ 8 мм.
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9.2.7. Закрой дверь оборудование
9.2.7.1 Закрой дверь пружины
Шаг
Операционная

Замечание

1

Положить линию ткани вверх на
фиксированную пластину, а затем
фиксированную линию.

2

Поместите пружинный кронштейн
Номер KY50001 A01Z
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крепится к боковой двери понель

9.2.8 Дверь тяжелого молота
Шаг
Операционная
1

Шаг

Замечание

Закрытый дверь тяжелого молота
установлен на двери понель.

Двусторонняя лента для уменьшения шума

Операционная
Номер KY50001 A01Z

Замечание
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2

Линию исправиет к дверой тяжелого
молоту

3

Линия, проходящие через до монтажной
пластины и фиксирующая

Номер KY50001 A01Z
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Шаг

Операционная

4

Полностью закрыть дверь, X= 5~10

5

Убедитесь в том, что молоток может
закрыть дверь из любой открытой
расположение.

9.3. Монтаж дверей шахты
9.3.1. Монтаж порог

Замечание

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

Замечание

1

FFL = строительные плиты пола
LL = ширина шахты двери

2

По завершении наземной маркировки H
= U + 100 мм и под слоем. Ширина
разметки до смещения центра двери
120 мм, просверлите два отверстия,
вверните расширительный болт
встроенного кронштейна.

3

В соответствии с размерами H и X для установки настенного кронштейна, затяните болт
расширения гайки.

Номер KY50001 A01Z
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Шаг

Операционная

4

Ослабьте болт расширения и гайку,
кронштейн для правильного размера., Y
приведены в таблице. Слегка затяните
расширительный болт и гайку.

5

Вставьте шестигранный болт (M8X12) в паз (1).
Монтаж порога слот на пороги канавки (2).
Шестигранные болты используются для крепления пороги канавки.
Два шестиугольных болта, каждый к кронштейну пороги канавки(3), и затянуть болты.

Замечание

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

6

Установите на настенный кронштейн,
закрутите болт (1) рукой.
Отрегулируйте угол наклона бокового
направления до правильного
положения, затем затяните болты
расширителя стента (2). Установите
правильную высоту и глубину.
Затяните крепежный болт. Опора на
гайку стентов (1) и (3) перед лагерем не
«наклонена». Положение по высоте:
канавка лагерем балкаше, чем полная
поверхность немного выше 2 ~ 5 мм.
Глубокое положение: расстояние от
канавки лапы до двери образца
составляет 30 мм

Замечание

9. Монтаж дверей шахты

9.3.2. Монтаж двери рама
Шаг
Операционная
1

2

Замечание

Два гексагонального болт будет
стойки (1), установленными на
подоконнике, выравнивание
опорная линиячтобы гарантировать,
что расстояние между два столбом
внутренней сетью с дверью лифта из
матча.
Опорный кронштейн (2) установлен
на кронштейнах

3

Установка перемычка (3) между
верхним концом два вертикальных
стоек. Убедитесь, что высота двери
HH.

4

Марк
и
просверлить
кронштейн (4) стенки пор.

верхний

9. Монтаж дверей шахты

Верхняя часть стенки кронштейна (4),
установленный
на
опорном
кронштейне (2) и затянуть болты.
Верхняя часть стенки кронштейна на
стене.
Вертикальная регулировка дверной
рамы.

9.3.3. Монтаж верхняя порога
Шаг
Операционная
1

Замечание

Верхняя порога приварены к опоре в колонне.
Затяжки болта M8x20 (1), верхняя часть хребта крепится к отверстиям кронштейна
поддержки (4).
Низкий мобильный M8x20 болт (2), он закручен рукой, прикрепленной к середине отверстия
(5).
Красные знаки на чеках перед затяжкой болтов на гребне (3) должны быть в центре двери.

Номер KY50001 A01Z
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2

Устройство аварийного открывания
крепится к отверстию резервируется
на перекладине

9.3.4. Установите доску для защиты стопы
Шаг
Операционная

Замечание

1

9.3.5. Установка дверных панелей
Шаг
Операционная
1

Замечание

Медленно закройте дверь вешалки пластины (1), и проверьте контакты.
Для того, чтобы гарантировать, что зазор между нижней частью дверию и порога паза(2) = 5
мм.
Панель двери (3) крепится к двери подвесной пластины, и вручную затяните болты M8x15
(4).

Номер KY50001 A01Z
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Шаг

Операционная
Номер KY50001 A01Z

Замечание
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2

Резиновый буфер (1) добавляет к двери панель.

3

двери вешалку в слоя дверцу в конце подушечного слоя (2), когда дверь закрыта，подушке
должна касаться вешалки двери.
• При необходимости отрегулируйте соединительный стальной трос

Номер KY50001 A01Z
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Шаг
4

Операционная

Замечание

Используя болты (D), чтобы отрегулировать дверную панель.
• Держите дверь вешалки в закрытом положении. Проверьте зазор (А).
• обеспечить вертикальное выравнивание панели двери (B).
• Откройте дверь вешалки, дверные панели и дверной рамы, перпендикулярной (С).

5

Затянуть все болты

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

6

Проверьте зазор дверная панель и рама.
Если необходимо увеличить прокладку
регулировать.

7

Установите замыкающую пружину (1).
Концы проволочного крюка
соприкасаются с неподвижной
пластиной, а нижняя часть двери
отверстие.

9.3.6. Регулировка верхняя порога

Замечание

Дверная панель и рама зазор 3 ~ 4 мм.

9. Монтаж дверей шахты

Шаг

Операционная

1

Проверьте и подтвердите чакру
коронки (1)
Если необходимо, ослабив стопорную
гайку, при необходимости можно
использовать эксцентриситет
шестигранного ключа для
регулировки коронной чакры.

Замечание

2

Проверка замок контактов и дверных
контактов. Правильно
отрегулировать контакт и
соответствующий контактный
элемент.

3

Полностью закрытая дверь, вешалка
двери на подушке (1), проверьте
функцию запирающего крюка:
Запирающий крюковый зазор для 1 ~
2 мм (не регулируется)
- дверной контакт хороший контакт,

Сжатие пальцев: ролик может быть только
пальцевым рулоном
Внимание! Не используйте молоток.

чтобы гарантировать, что разрыв не
влияет на скобе контакты двери (2)
функция и внешний слой треугольной
функции проверки блокировки.
4

Кабины привод закончили установку и
отладку.
Проверка всех остановка зазоров
между дверной нож и двери замки
колесные= 13 мм, двери замки
колесные и кабины зазор≥8mm.
Номинальный зазор=10mm
Номер KY50001 A01Z

Дверной нож и двери замки колесные
зазаров≥=7mm
（Стрелки указывают диапазон регулировкидвери
замки колесные）
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9.3.7 Демонтажные опорной линии

10. Установка оборудования в верхней части шахты для без машинного
помещения
10.1. Установка оборудования в верхней части шахты
10.1.1. Установка лебёдка（Кар.42，Кар.43，Кар.44）

Кар.42

Номер KY50001 A01Z
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Кар.43
Кар.44

10.1.2. Установка головки тягового каната без машинного помещения
10.1.2. Противовес головки канат（Кар.45）Кабины головки канат（Кар.46）

Кар.45

Номер KY50001 A01Z

Кар.46
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10.1.3. Монтаж ограничителя скоростей
Шаг
Операционная
1

2
3

Замечание

Ограничителя скоростей кронштейн
крепится к верхней части
направляющих рельсах кабины.
Уровень кронштейн регулировки.
Монтаж ограничителя скоростей на
кронштейну。
Монтаж ограничителя скоростей
канат.

10.1.4. Установка плиты для закрытия лифт
Шаг
Операционная
1

Замечание

Установка плиты для закрытия лифт

Номер KY50001 A01Z
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11. Монтаж лифтового машинного помещения оборудования
11.1. Монтаж машинного помещения оборудования
11.1.1．Маркировка расположения МП(машинного помещения) оборудования
Шаг
Замечание
Операционная
Протяните направляющую кабины в
МП, найдите центральную линию
кабины и осевую линию направляющей
и отметьте их в земле. Они являются
базовым для размещения оборудования
в МП.
Соответствии с чертежами, отмеченные
на
несущая
балка,
лебёдка,
ограничителя скоростей, веревка доска
в полу машинного помещения.

1

2

11.1.2．Монтаж несущая балка и лебёдка
Шаг
Операционная
1

Установите двутавр (1) в несущую
балку. Используйте уровень духа, чтобы
сохранить его (1) баланс. При
необходимости используйте прокладку
(2).

2

Несущие балки на стене, чем центр> 20
мм, укладка глубины> 75мм, а не
Ровность основания <2/1000, высокая
степень отклонения <0,5 мм

Номер KY50001 A01Z

Замечание
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Шаг

Операционная

Замечание

4

I-балкаевая сварка
Монта лебёдка

5

Отвес определение лебёдка расположение

3

Номер KY50001 A01Z
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Шаг

Операционная

Замечание

6

Регулировка основной уровень.

7

Подушка помещается на каждом углу. В
подушке ниже поставили колодки.
Проверьте подушку в несущих балках.

8

Перепроверьте.

11.1.3．Установка троса веревка устройство
Шаг
Операционная
1

Замечание

Найдены позиции 1, 2, и установка

Номер KY50001 A01Z
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11.1.4．Монтаж ограничителя скоростей
Шаг
Операционная
1

Замечание

Используя 4 М10 × 100 болта расширения
(4) ограничителя скоростей крепится к
полу машинного отделения.
Внимание:
регулятор
вертикальное
отклонение не превышает 0,5 мм.
Ограничителя
скоростей
тормоз
направление, соответствующее положения
кабины тормозного рычага.

11.1.5．Установка перегородки вокруг канатного отверстия
Шаг
1

Операционная

Замечание

Установка стальной рамы вокруг
канатного отверстия и до конца.

11.1.6．Установка тормозного кабеля．
Шаг
Операционная
1

Снимите
резиновую
тормоза с ножом.

2

Канатный подключен к лебёдке.

Номер KY50001 A01Z

прокладку

Замечание

вокруг

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

91 / 175

11. Монтаж лифтового машинного помещения оборудования

3

Тянуть провод ручка конца,
положение знака отпускания
тормоза жильный кабель должен
быть максимально коротким
рукавом кабель положение маркера
ручки втулки в гнезде. В конце
режущей проволоки перетягивания
каната машины, без повреждения
веревки. Газа покрытие 50 мм,
режущая канюлю. Раздвижная релиз
ручки.

Шаг

Операционная

4

Привязанный оголенную концевую
секцию втулки. Троса крепится к концу
ручного рычага тормоза.

Номер KY50001 A01Z

Замечание
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5

Регулировка
тросов
наглухо.
Центральное положение тормозного
рычага должен быть

12. Установка обрудования приямока
12.1. Монтаж кабины буфер
12.1.1. Одно из полиуретана буфера
Шаг

Операционная

Замечание

1

В соответствии с чертежами, чтобы найти точку
центра приямка и бурение

2

Буфера находится в центральном положении и
фиксируется

Номер KY50001 A01Z
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3

В соответствии с высотой чертежей, регулировка
буфера. Вертикальная регулировка буфера,
представленной прокладкой. Затянуть болты
расширения.

12.1.2. Полиуретан двойной буфер
Шаг
Операционная

Замечание

1

В соответствии с чертежами, чтобы
найти точку центра приямка и бурение

2

Буфера находится в центральном
положении и фиксируется

D12, 深 20 mm。

Номер KY50001 A01Z
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3

В соответствии с высотой чертежей,
регулировка буфера. Вертикальная
регулировка буфера, представленной
прокладкой. Затянуть болты
расширения.

4

Повторите шаги с 1 по 3, монтажные
другой буфер.
Убедитесь, что оба буфера в одной и той
же высоте.

5

12.1.3. Одно гидравлический буфер
Шаг

Операционная

1

В соответствии с чертежами, чтобы
найти точку центра приямка и бурение,
Буфера находится в центральном
положении и фиксируется,
Вертикальная регулировка буфера,
представленной прокладкой. Затянуть
болты расширения.

Номер KY50001 A01Z
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12.1.4. Двойной гидравлический буфер
Шаг
Операционная
1

В соответствии с чертежами, чтобы
найти точку центра приямка и бурение,
Буфера находится в центральном
положении и фиксируется.

2

Вертикальная регулировка буфера,
представленной прокладкой. Затянуть
болты расширения.

3

Повторите шаги с 1 по 2, монтажные
другой буфер.
Убедитесь, что оба буфера в одной и той
же высоте.

4

Замечание

12.Установка обрудования приямока

12.2. Монтаж противовеса буфер
12.2.1. Полиуретановые буферы
Шаг
Операционная
1

В соответствии с чертежами, чтобы
найти точку центра приямка и бурение,
Буфера находится в центральном
положении и фиксируется. Запорная
планка фиксируется над буфером.

12.2.2. Гидравлические буферы
Шаг
Операционная
1

Замечание

Замечание

В соответствии с чертежами, чтобы
найти точку центра приямка и бурение,
Буфера находится в центральном
положении и фиксируется,
Вертикальная регулировка буфера,
представленной прокладкой. Затянуть
болты расширения.

12.3. Монтаж ограничителя скоростей натяжного устройства и нефть коробка
Шаг
Замечание
Операционная
1

2

Соответствии с чертежами, в
соответствующей высотеМонтаж
ограничителя скоростей натяжного
устройства на направляющими
приямока.
Регулировка ограничителя скоростей
натяжного устройствавертикальности,
убедитесь, что переключатель работы.

12.Установка обрудования приямока

3

N Mono：

*）Переключение лицом к стене шахты лифта.
N Mini：

Шаг
1

Операционная

Замечание

Монтаж нефть коробка
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12.4. Монтаж противовес
12.4.1. Монтаж противовеса рама
Шаг
Операционная
1

Убрать пылезащитный пластину
напротивовеса направляющего колеса,
воспитываться в шахте.

2

Удалить противовеса рамя
противовесанаправляющей боковой
балка.

3

Взять противовеса рамя над делево или
буфер, противовеса рамя сторона к
кабине есть отмеченные。

Замечание

12.Установка обрудования приямока

Шаг
1

2

3

Операционная

Замечание

Перемещение противовеса рама
между направляющий противовеса,
противовеса балка крепится к
направляющими.
Монтаж балка. Не фиксированная
верхние передняя часть болта
(монтажный лебёдка канат, будет
удалена).
Минимальная высота носителя,
чтобы отметить прямой балка.

12.4.2. Подъемной противовеса рамы в нужном месте
Шаг
Операционная
1
Измерение расстояния между полом
кабины и верхним этажом
A. Измерения записи.
2
Подъемной противовеса рамы,
расстояния между буфером и
Низпротивовеса рамы А + В + С.
• A =Измерены результаты
• B =Противовеса расстояние из
чертёж
• C =Длинная веревка
3
Противовес опорные стойки
нанижепротивовеса рамы.
4
Дерево Заполненные с
соответствующим направляющими с
обеих сторон .
•длина древесины ≥1.5m。
5
Фиксированный с бандажами

Замечание

12.Установка обрудования приямока

12.4.3. Плюс 50% противовеса к раме
Шаг
Операционная
1
Монтаж 50% противовеса к раме：
•Нижняя часть противовеса，затем
противовесаТри тонкого металла,
Вслед за общего расположения
оставшегося。
•Прижавшись валиком с
противовесом.

Замечание

бщего расположения оставшегося：
1、Нижняя часть противовеса（бетон）
2、Тонкий противовеса（сталь）
3、Стандартный противовеса（сталт ниже,бетон верх）
4、Сращивание тяжелых（сталь или бетон）
5、Стандартный противовеса（сталь）
2

Оставшийся противовеса, они не
могут наклоняться и падать.

13. Монтаж кабины

13. Монтаж кабины
Направляющими струбцины
Шаг
1

Операционная

Замечание

Монтаж направляющими
струбцины к направляющим,
Калибровка его высота и
горизонтальная.
Если лифт использования скользящей
направляющей обуви, чтобы быть
установлен на опорной плите (1)
струбцины направляющими

13.1. Нижняя балка
13.1.1. Лифта нижняя балка
Шаг
Операционная
1
Соответствии с чертежами, размер и
положениекабины, чтобы проверить, в
нижней части шкива.
Если не правино, то вы должны быть
скорректированы
Обратите внимание! * Обозначает
балки, обращенную в лебёдку
двигателя.
Обратите внимание! * Марк балки,
обращенную в сторону двигателя.
В нижняя балке установка подъемной
цепи, поднято над нижней балке
направляющими зажимом.
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Шаг
2

3

Операционная
Взять ловитель с направляющий
башмак монатаж на нижняя балка.
Примечание: ловитель зажимной клин
(2) должна быть на той же стороне
сограничителя скоростей.

Нижней балке ирасположени на
направляющий зажимдля обеспечения：
•Между направляющим башмаком и
направляющей поверхности с зазором 1
мм.
•Направляющий башмак
расположенный между двумя нижняя
балке.
•Между ловителя и направляющей
поверхности с зазором 4 мм.
• Нижняя балке в центре между двумя
направляющими кабины.

Замечание

13. Монтаж кабины

Шаг
4

Операционная
Буфер запорная планка, установленная
в нижняя балки.

5

Снимите подъемную цепь.

Замечание

13. Монтаж кабины

13.1.2. Лифта нижняя балка
Шаг
Операционная
1
В нижняя балке установка подъемной
цепи, поднято над нижней балке
направляющими зажимом.

2

Примечание: ловитель зажимной клин
(2) должна быть на той же стороне
сограничителя скоростей.

3

Направляющий башмак установить в
нижняя балке.

Замечание

13. Монтаж кабины

Шаг
4

5

Операционная

Замечание

Нижней балке ирасположени на направляющий зажимдля обеспечения：
•Между направляющим башмаком и направляющей поверхности с зазором 1 мм.
•Направляющий башмак расположенный между двумя нижняя балке.
•Между ловителя и направляющей поверхности с зазором 4 мм.
• Нижняя балке в центре между двумя направляющими кабины.

13. Монтаж кабины

13.2. Вертикальные балке
13.2.1. Вертикальные балке лифта
Шаг
Операционная
1
Взять вертикальные балке в шахте.

2

С помощью четырех болтов стопорных,
установленных в нижняя балке. Не
затягивайте полностью. Кабельные
стяжки нейлоновых с фиксированным
направляющими.

Замечание

13. Монтаж кабины

Шаг
3

4

5

Операционная
Три болта крепления M12 во
вертикальные балке. Регулировка
вертикальности. Болты ввинчиваются
плотно между вертикальные балке и
нижней балке.
Установка другого таким же образом.
Регулировка вертикальности.

Ловителя регулировка зазора.•
Проверка пружины A расположение.
• 2,5 мм прокладка вставлена позиция
D
• Затянуть болт B до тех пор,
удерживающие клинья D прокладка не
нажата.
• Удалить 2,5 мм распорку.

Замечание

13. Монтаж кабины

13.2.2 Вертикальные балке лифта
Шаг

Операционная

1

Взять вертикальные балке в шахте.

2

С помощью четырех болтов стопорных,
установленных в нижняя балке. Не
затягивайте полностью. Кабельные
стяжки нейлоновых с фиксированным
направляющими.

Замечание

13. Монтаж кабины

Шаг

Операционная

3

Три болта крепления M12 во
вертикальные балке. Регулировка
вертикальности. Болты ввинчиваются
плотно между вертикальные балке и
нижней балке.

4

Установка другого таким же образом.
Регулировка вертикальности.

Шаг
5

Операционная

Замечание

Замечание

Ловителя регулировка зазора.
• Проверка пружины A расположение.
• 2,5 мм прокладка вставлена позиция D
• Затянуть болт B до тех пор, удерживающие клинья D прокладка не нажата.
• Удалить 2,5 мм распорку.

13. Монтаж кабины

13.3. Опорных демпфирование балок
13.3.1. Опорных демпфирование балок лифт
Шаг
Операционная
1
С четырьмя гайками опорных
демпфирование балок монтаж в нижняя
болке. Убедитесь, 3 мм зазор между
опорной балки и вертикальные балке.
Когда BB больше чем 1800mm,
необходимо увеличить болка.
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2

Проверить горизонтальные балки
поддержки, измерение размера M1 и
M2.
M1=M2±1mm

3

Снимите стопорные болты! ! !
Расстояние между измерением
С-образного профиля.

13.3.2. Опорных демпфирование балок лифт
Шаг
Операционная
1
С четырьмя гайками опорных
демпфирование балок монтаж в нижняя
болке. Убедитесь, 3 мм зазор между
опорной балки и вертикальные балке.
Когда BB больше чем 1800mm,
необходимо увеличить болка.

Номер KY50001 A01Z
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2

Проверить горизонтальные балки
поддержки, измерение размера M1 и
M2.
M1=M2±1mm

3

Снимите стопорные болты! ! !
Расстояние между измерением
С-образного профиля.

13.4. Путешествия кабеля вешалка, вешалка компенсирующих лент и грузка взвешивания стройства
13.4.1.Лифт 1
Шаг
Операционная
1
Соответствии с чертежами монтаж
абеля вешалка, вешалка
компенсирующих лент

Номер KY50001 A01Z
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2

Монтаж рузка взвешивания стройства

13.4.2. Лифт2
Шаг
Операционная
1
Соответствии с чертежами монтаж
абеля вешалка, вешалка
компенсирующих лент
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2

Монтаж рузка взвешивания стройства

13.5. Ловителя устройство синхронизации
13.5.1. Лифт 1
Шаг
Операционная
1
Ловителя устройство синхронизации
Установленный на опорную балки.
2
Ловитель утюги прилагается к ловителю.
3

4

Замечание

Возвратная пружина ловителя.
Испытание ловителя и убедитесь, что он
работает правильно.
Огранический скорость канатные
подключен к ловителя утюги . Веревка
канат необходимо сохранить баланс
250мм, каждый конец веревки
Применение U-образных зажимов.
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13.5.2. Лифт 2
Шаг
Операционная
1
Ловителя устройство синхронизации
Установленный на опорную балки.
2
Ловитель утюги прилагается к ловителю.
3

4

Замечание

Возвратная пружина ловителя. Испытание
ловителя и убедитесь, что он работает
правильно.
Огранический скорость канатные
подключен к ловителя утюги . Веревка
канат необходимо сохранить баланс
250мм, каждый конец веревки
Применение U-образных зажимов.

Номер KY50001 A01Z

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

116 / 175

15. Монтаж кабины двери

13.6. Внизу кабина
Шаг
1

Операционная
Разблокировка
удалена

болта

2,

Номер KY50001 A01Z

Замечание
проставка
1
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Установка две подъемной цепи к полу кабины и монтаж в кабине вешалке .

2

Шаг
3

Операционная

Замечание

Проверьте, правильно ли пол в середине рамы кабина
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Отрегулируйте расстояние между
полом и шахты дверью порога,
убедитесь, что расстояние 30 мм

4

Установите на щепу пола кабины и
болты.

5
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Шаг

Операционная

6

Проверьте горизонтальную плоскость пола

7

Затяжка болта крепления к полу

Замечание

Не перекручивайте болты. Перед тем, как пол
стабилен, не допускайте людей на полу кабина.
Фиксированные болты поддерживают пол
кабины до тех пор, пока кабина строп не будет
полностью
установлен.

1. крепежный болт
2. Винтовой стопор

13. Монтаж кабины

13.7. Кабины порог и носком охранник
Шаг

3

Операционная
Установите главный порог на переднюю
сторону порога с болтов M8.
Установите передние части порога на
основную часть порога с помощью M8
Вручную затяните болты.

4

Болт в паз пороге.

5

Соответствии с чертежами установки порога

1
2

Замечание

13. Монтаж кабины

Шаг
6

Операционная
Проверьте уровень порога паза.
Проверьте, правильно ли перпендикулярна
фартук опорной поверхности.

8

Соответствии с чертежами, проверьте
расстояние шахты порога и кабины порога.
Все болты затянуты.
Примечание: стандартный болт М10 (и
самые маленькие) момент затяжки 49Nm.

9

Монтаж носком охранник

7

Замечание

13. Монтаж кабины

13.8 Кабина стены
Шаг

Операционная

Замечание

1

Если кабины задняя стенка не один
панель ,пожалуйста стены кабина
сращивания вместе. Убедитесь, что панель
находится на одном уровне. Окончательная
затяжка болтов.

Если пол мрамор, осторожны установка кабины
стены

2

Кромка вентиляционного отверстия
согнута 90 ° (если нет изгиба на заводе).

3

Задняя стенка установлены в пазы пола, То
же самое расстояние до обеих сторон. С
двумя болтами крепится к полу кабины
стены. Окончательная затяжка болтов.

13. Монтаж кабины

Шаг

Операционная

4

Первое боковая стенка заклепка
установочное отверстие задней стенки,
боговая стенка установлены в пазы пола,
передний и его пол кабины находится на
одном уровне с передним краем.

5

Установите другую боковую стенку таким
же образом

Замечание

13. Монтаж кабины

13.9 Кабины потолок
Шаг

Операционная

1

Кольца крепятся к потолку C-образной
канавке.
Отменено вверх, чтобы сохранить уровень
потолка.

2

Потолок (первый задний участок) в верху
кабины стены.
2 С подъемной цепью.
Примечание: подъемная цепь должна быть
укорочена цепь, чтобы не царапать стены
кабины.

3

Зазор между элементом потолка=0

4

Члены Потолочные соединены друг с другом,
и, наконец, затяните болты.

Замечание

Если DD (= глубина кабины) меньше или равна
1000 мм, монолитного потолка.

Только нажмите C-слот конец.

13. Монтаж кабины

Шаг
5

Операционная
Для того, чтобы верхний край
боковогонаходится за потолком края.
Используйте кусок дерева и молоток.
Примечание: Это очень важно, в противном
случае, это может быть шумно.

6

Болтовые на каждом углу верхнего отверстия.

7

Кабины стены к верху кабины с помощью
винтов. С помощью винта при соединении
каждой пластины.

Замечание
Во время этого, один человек стоят на верх
кабина, другие в кабине.

13. Монтаж кабины

13.10. Кабины верх блака, верх направляющий башмак и врех стакана масла
13.10.1. Лифт
Шаг

Операционная

1

С двумя подъемными ремнями, чтобы
поднять верх блака в шахте

2

Используя болт 8 фиксирующий соединен с
верх блак к вертикальной балке.

Замечание

13. Монтаж кабины

Шаг

Операционная

Замечание

3

Монтаж верх направляющий башмак. Убедитесь, что расстояние между направляющий
башмак и направляющий 1 мм, проверьте вертикальную колонку по вертикали.

4

Чашка масла смонтирован на верхней части направляющего башмака рядом лебёдка.
Датчик переключатель кронштейн смонтирован на верхней части направляющего башмака
рядом лебёдка.
Чашка масла смонтирован на верхней части датчик переключатель кронштейн.

15. Монтаж кабины двери

13.10.2. Лифт
Шаг

Операционная

Замечание

1

С двумя подъемными ремнями, чтобы
поднять верх блака в шахте, используя
болт 8 фиксирующий соединен с верх
блак к вертикальной балке.

2

Монтаж верх направляющий башмак. Убедитесь, что расстояние между направляющий
башмак и направляющий 1 мм, проверьте вертикальную колонку по вертикали.
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Шаг
3

Операционная

Замечание

Чашка масла смонтирован на верхней части направляющего башмака рядом концевой
выключатель.
Датчик переключатель кронштейн смонтирован на верхней части направляющего башмака
рядом концевой выключатель.
Чашка масла смонтирован на верхней части датчик переключатель кронштейн.
Примечание: со ссылкой на чертежи концевого выключателя положения.
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13.11.Кабина верх фиксированный амортизатор
Шаг

Операционная

Замечание

1

Кабина верх фиксированный
амортизатор монтаж кабины верх
С-образный паз.
Т-образные болты затянуты вручную.

2

Фиксированный амортизатор против
вертикальных балок
Кабина выровнен в продольном
горизонтальном направлении и
закрепить фиксированный
амортизатор, кронштейн может
скользить вверх и вниз в вертикальных
балках.
Затянуть T-болт.

3

4
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13.12. Кабины верх забор

图47

Как показано на фиг. 47, соединена узел стопорная гайка.

13. Монтаж кабины

13.13. Кабина передняя стена
Шаг

Операционная

1

Контроля размеров линии пересечения,
погрешность составляет менее 2 мм

2

Все винты затянуты
Болтовые переднюю стенку, вручную затяните
болты.

3

Замечание

13. Монтаж кабины

Шаг
4

Операционная
Между передней стенкой установите
дверную перемычку с помощью болта, а
затем затяните болт рукой.

5

Проверьте размер между полом отделка
кабины и притолоки пластины HH+4mm。
Если пол не украшение, размер：HH+4mm+SS
（самый большой HH+34mm）
HH=кабины двери высота

6

Проверьте верхние и нижние концы
передней стенки LL размера
Проверка отклонения между диагоналями
составляет менее 2 мм.
Все болты затянуты.

7
8

9

Поверните нижний болт, размер=14 мм,
затяните ограничительный болт.

Замечание

14. Монтаж тяговых канатов

14. Монтаж тяговых канатов
14.1. Лифт монтаж тяговых канатов
14.1.1．Принцип веревки

图
48

49

Ста. 48 С машинногопомещения 2:1

图50

Ста. 50 С машинногопомещения 1:1

Ста. 49 Без машинногопомещения

14. Монтаж тяговых канатов

14.1.2．Монтаж тяговых канатов．
Шаг
1

Операционная
Рулон троса на верх кабине, близко к
задней стенке.

Замечание
Заметки ! Используйте круг, чтобы развязать
тросик, строго запретите тянуть канат,
избегайте его деформации, которая влияет на
ощущение комфорта в лифте.

Проверьте трос нормально
2
3

4

Один конец веревки, чтобы проникнуть в
тело ближе к двигателю
Трос→кабины внизу шкива→кабины шкив
вешалки→крепежная веревка сторона
кабины

Установите конец троса в крепление
боковой стороны кабины. Потяните вверх
тросик через гнездо для веревки, затем
согните конец троса и вниз через гнездо
каната, вставьте клиновидный блок в
гнездо для веревки, потяните вверх
несущую сторону троса (убедитесь, что
канат в канатной канавке) , Последний
натяжной канат вниз.

14. Монтаж тяговых канатов

Шаг

Операционная

5

Другой конец веревки вниз на
противовесе. Веревка вокруг противовеса
правого колеса канавки. Конец веревки
вытягивается вверх противовес крепления
со стороны каната. Конец троса
устанавливается на крепления каната,
тугой канат.
Веревка децентрализации в приямке,Один
конец веревки подтягивается к машинного
помещения, и установлен на крепление
противовеса каната. Тугой канат.

6

7

8
9

10

11

Установите канатный зажимС
тремязажимами канатные
фиксированными стальной корд до конца,
Веревка зажим должен быть аккуратным
квалификации,Прилегающий трос
кабельный зажим должен отличаться друг
от друга, чтобы избежать веревку
звук ,когда лифта работу.
Другой монтажный трос таким же образом.
Кабина и противовеса канат закрывающий
колпачок до проволочного троса
3mm~5mm。
После веревочной подвески, сила должна
быть скорректирована в соответствии.
Сила каждого троса ошибка должна быть
не более 5% от среднего, или быть
повторно отрегулировано.

После завершения настройки,
затянуть контргайку, обеспечить
установленный разъем.

Замечание

Когда автомобиль выходит за верх или низ,
как инерция, тросик имеет вверх силу, если
первый зажим для веревки больше 50 мм,
возможно, это приведет к выпадению блока

клина.

15. Монтаж кабины двери

15. Монтаж кабины двери
Шаг
1

Операционная

Замечание

Для того, чтобы убедиться, что дверь
кабины рамы вертикально.

15.1. Монтаж привод дверей кабины
15.1.1. Лёгкий привод дверей кабины
Шаг
1

2

Операционная
Монтажный привод дверей
кронштейн к дверной перемычке и
передней стенкой рама.
Убедитесь, что кронштейн:
- Вертикальные
- суспендирующий шестигранные
болты на кабина подоконник высоту
(X = HH + 362 мм)
- горизонтальные (Y = 67мм)
Затянуть болты крепления
кронштейна.

Держатель установлен на вешалке
Шестигранные болты, вешалка болт
релаксации 5 ~ 8 мм.
Привод двери на монтажное
положение в верхнем автомобиле,
суспензионное шестигранные болты,
винты не затянуты временно.

Замечание

15. Монтаж кабины двери

3

Монтаж шестигранной подвешивание
болтов по ручком.Используйте
плоскую отвертку для регулировки
высоты и уровня привод
двери .Отклонение должно быть
меньше, чем 0,5 / 1000, И измерения
верхних концов двери привод к
подоконник желоба расстоянии по
вертикали(HH + 254),
Отклонение должно быть меньше, чем
1мм.
Высота и горизонтальная регулировка
привод двери, затянуть верх и вниз
Шестигранной суспендирующие
болты.

15.1.2. Средние и высокие нагрузки привод дверей кабины
Шаг
1

2

Операционная
Монтажный привод дверей
кронштейн к дверной
перемычке и передней стенкой
рама.
Убедитесь, что кронштейн:
- Вертикальные
- суспендирующий
шестигранные болты на кабина
подоконник высоту (X = HH +
362 мм)
- горизонтальные (Y = 67мм)
Затянуть болты крепления
кронштейна.
Держатель установлен на
вешалке Шестигранные болты,
вешалка болт релаксации 5 ~ 8
мм.
Привод двери на монтажное
положение в верхнем
автомобиле, суспензионное
шестигранные болты, винты не
затянуты временно.
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3

Монтаж шестигранной
подвешивание болтов по
ручком.Используйте плоскую
отвертку для регулировки
высоты и уровня привод
двери .Отклонение должно
быть меньше, чем 0,5 / 1000, И
измерения верхних концов
двери привод к подоконник
желоба расстоянии по
вертикали(HH + 1900),
Отклонение должно быть
меньше, чем 1мм.
Высота и горизонтальная
регулировка привод двери,
затянуть верх и вниз
Шестигранной
суспендирующие болты.

15.1.3. Монтаж привод дверей кабины в вертикальные балки（Стр.51）

Стр.51
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15.2. Монтаж дверей панель
Шаг
1

Операционная
Висит доска двери в положение
центра дверьпривод. Рядом с
круглой подушкой

2

Двери панель в двери кабины
монтажное положение, ползунок
двери на порог слот

3

Дверь висит доска в закрытом
положении，дверь панель под дверь
висит доска и установки.
Панель двери ниже оба зажима,
оставляя зазор 5 мм.
Плюс прокладка между дверью и
дверь висит доска.
Аккуратно затянуть винты, снимите
зажим.

Замечание

15. Монтаж кабины двери

Шаг

Операционная

4

Вертикальная регулировка панели двери и
дверной рамы.---Отрегулировать выше или
ниже проставки

5

Центрирование закрытия двери, двери зазор
2 ~ 4 мм, Дверь висит доска немного
сенсорный подушки

6

Закрытие и открытие двери, дверии кабины
передней стенкой зазор 3 ~ 4 мм.

Замечание

15. Монтаж кабины двери

15.3. Дверной нож
Шаг

Операционная

1

Используя болты дверной нож крепится к
дверной нож раме, и вертикальная шахты
двери порог, зазор 10мм.

2

Двери кабины позиционирующая пластина
и Ребра жесткости крепится, другие и дверь
висит доска крепится.

Замечание

15.4. Регулировка верх порог
15.4.1. Столешница раздвигается иролик
Шаг

Операционная

1

Регулировка столешница раздвигается и ролик
Резиновый ролик:
Давление пальцев: ролики можно поворачивать
с помощью пальца.
Стальной ролик:
0,2 ~ 0,4 мм зазор между палочкой и
направляющей.

Замечание

16. Электрические

2

Регулировка двери концевой амортизатор, когда открытая дверь и дверная рама по прямой
линии.
1－амортизатор

15.4.2. Дверные контакты
Шаг
1

Операционная

Замечание

Дверные контакты работает.

Случае необходимости, отрегулируйте контакт
носителя。

15.4.3. Дверной нож / дверной ролик
Шаг
1
2

Операционная

Замечание

Убедитесь, что дверной нож может
нормально переключаться.
Проверить все станции Зазор дверного
роликового до дверного ножа.
- номинальный зазор = 13 мм
- минимальный зазор = 8 мм
(Стрелки указывают на регулировку)
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16. Электрические
16. 1 Установка электрооборудования
16. 1.1 Разумная установка шкафов распределения питания и шкафа управления, фиксированная твердо,
вертикальное отклонение не должно превышать 1,5. Если конструкция не требуется, место
установки должно соответствовать следующим требованиям.
16. 1.1.1 Вдали от двери и окна. Расстояние между дверью и

окна передней частью должно быть не

менее 600 мм.Сторона обслуживания шкафа и расстояние между стенами не должны быть
меньше 600 мм, а его закрытая сторона не менее 50 мм.
16. 1.1.2 Двустороннее обслуживание шкафа в ряд установки, когда ширина более 5 метров, оба конца
должны быть канала, ширина канала не должна быть меньше 600 мм.
16. 1.1.3 Расстояние между шкафом и механическим оборудованием должно быть не менее 500 мм.
16. 1.2 Установите дверной звонок, световую коробку и переключатель коробку:
16. 1.2.1 Коробка должна быть плоской, твердой, не деформированной, коробка не должна выделять
стену.
16. 1.2.2 После того, как установка панели должна быть прикреплена к стене, не должно быть очевидной
деформации и перекос.
Электрические части коробки все сняты, правильно сохранены. В соответствии с расположением
требуемого размера строительных чертежей, коробка плоская с цементной суспензией и стенами глубоко
погружена, так что сторона боковых стенок и сглаживание стены, не ставя деформацию экструзии
коробки. После отверждения цемента измерьте длину металлического шланга, установленные
электрические элементы коробки, в соответствии с проводной маркировкой номера провода и, наконец,
закройте панель.
16. 1.3 Функция противопожарной защиты лифта, должна быть установлена в противопожарном
переключателе базовой станции. Пожарная коробка в нижней части земли должна быть 1,6 ~ 1,7 м.
16. 2 Установка и настройка выравнивающих устройств, терминальных переключателей
16. 2.1 Выравнивающее устройство 52

16. Электрические

Кар.52 VVVF Выравнивающее устройство

Кар.53 PLC Управление установкой лифта выравнивающее устройство
a. Установите кронштейн плоского датчика на балке.
b. Установите индукционную пластину на монтажный кронштейн, не затягивайте винты слишком сильно,
чтобы отрегулировать следующий шаг.
c. Установите монтажный кронштейн на направляющую рейку и отрегулируйте монтажный кронштейн.
Когда центр индукционной плиты и опорная линия датчика выравнивания по существу одинаковы,
монтажный рычаг зафиксирован.
d. Микрорегулировка, так что центр индукционной пластины и две плоские сенсорные линии линии, а
Номер KY50001 A01Z

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

147 / 175

16. Электрические

также для регулировки датчика выравнивания и наклона индукционной пластины.
e. Управляйте кабина со скоростью обслуживания, чтобы датчик выравнивания оставил чувствительную
пластину, а затем затяните болты между чувствительной пластиной и монтажным кронштейном.
f. Чтобы убедиться, что датчик уровня встроен в плату датчика, левый и правый зазоры равны. Если зазор
не равен, легко повредить датчик выравнивания, поэтому обязательно исправьте, чтобы индукционная
пластина была в центре канавки плоского датчика.
16. 3 Устройства безопасности
16. 3.1 Лифт различных выключателей безопасности должен быть надежно закреплен,
★ Не используйте сварку;
★ После установки не может быть из-за нормальной работы столкновения лифта и поворота каната,
чтобы сделать смещение переключателя, повреждение.
16. 3.2 Предохранительный выключатель, совместимый с машиной, должен быть надежно отсоединен в
следующих случаях, чтобы лифт не мог быть запущен или остановлен немедленно.
☆Ограничитель скорости с падением колеса более 50 мм;
☆Скорость ограничения скорости приближается к скорости 95%;
☆

Ловители наклонное действие

стержня;
☆Нагрузка лифта превышает 10% от
номинальной нагрузки;
☆Дверь не закрыта или заперта;
☆Открыто безопасное окно;
☆Буфер сжат;
☆Захватывающие работы;
16.

3.1

устройств

Для
в

предохранительных

электрических

системах

должны быть проведены следующие
проверки:
16.

3.1.1

Неправильная

торможения,

отсутствие

фаза,

фаза

напряжения,

электрический ток, отсутствие магнита,
скорость и т. Д.
16. 3.1.2Контакт открытия и закрытия
двери и направления движения должен
быть надежным.
16.

Кнопки

аварийной

остановки,

осмотра и т. Д. Должны быть надежными.
16. 3.2Предел, конечный выключатель,
может следовать правилам:
16. 3.2.1Переключатели, стальная стойка
должна быть жестко закреплена между
зоной действия переключателей, режущим диском и стальной режущей кромкой должна быть надежная
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стальная стойка, которая должна быть жестко закреплена, расстояние должно быть> 5 мм
16. 3.2.2 Когда сенсорное колесо находится в контакте с прикосновением, контакты переключателя
должны быть надежно отсоединены, а скользящее колесо не должно быть зажато по всей длине
сенсорной рейки, а колесо должно слегка сжаться.
16. 3.2.3 Место установки переключателя ускорения скорости должно находиться в нужном месте.
16. 3.3Предельное устройство - это предохранительное устройство (Кар. 54), которое препятствует
передвижению кабины. Перед тем, как кабина будет двигаться вверх и вниз, когда расстояние до уровня
равномерное расстояние торможения и начнет меняться, стальная редукторная сила, позволяющая
системе управления изменять скорость и уровень бега. Когда автомобиль сработает и превысит 50-100
мм между верхней и нижней. Ударная сталь кабины контактирует с ограниченным выключателем и
делает последующую петлю управления системой, заставляя автомобиль останавливаться. Когда сбой
двигателя превышает 150-200 мм между верхней и нижней частями, ограниченный выключатель
контактирует, отключает питание и останавливает лифт без питания.
16. 4 Питание и освещение
16. 4.1Освещения питания машинного отделения должен быть отделен отмощности лифта, а в машинном
помещении должен быть установлен переключатель освещения рядом с входом.
16. 4.2 Установка главного выключателя лифта должна соответствовать следующим положениям:
16. 4.2.1

Каждый лифт должен иметь главный выключатель, способный отключать максимальный ток

нагрузки лифта.
16. 4.2.2

Главный выключатель не должен отключать следующие цепи питания

（a）Освещение кабины, вентиляция и сигнализация；
（b）Освещение помещения и шахты；
（c）Помещения, кабины верх и приямка электрическая розетка.
16. 4.2.3

Положение главного выключателя должно быть доступно из входа в машинное отделение и

быстро. В том же помещении для установки нескольких лифтов главный выключатель лифта
Операционные учреждения должны быть прикреплены к единому идентификационному знаку.
16. 4.3 Установка устройства освещения шахты должна
соответствовать следующему:
16. 4.4.1Источник питания должен быть обеспечен
схемами освещения помещения и должен быть установлен
с

функцией

защиты

от

короткого

замыкания

в

управлении выключателем помещения.
16. 4.4.2Осветительная арматура должна быть закреплена
на стене шахты, которая не влияет на работу лифта, а
расстояние не должно превышать 7 м.
16. 4.4.3В валу самой высокой и самой низкой точки 0,5
метра каждый устанавливал освещение.
16. 4.5Заземление электрооборудования должно отвечать
следующим требованиям:
следующим требованиям:
16. 4.7.1Никаких механических повреждений, а коробки,
коробки,

соединения

оборудования

Номер KY50001 A01Z

не

должны

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

149 / 175

190

16. 4.6Установка металлического шланга должна отвечать

16. Электрические

использоваться специальными швами.
16. 4.7.2Установка должна быть прямой, с фиксированной точкой, расстояние не должно превышать 1 м,
конец должен быть надежно закреплен.
16. 4.8Провод, проводные соединительные линии должны быть надежным заземлением или нолем, но
прорезь для провода не должна использоваться для защитных линий.
16. 4.9Кабельная установка должна отвечать следующим требованиям:
16. 4.9.1 Линии электропередачи и линии управления должны быть изолированы.
16. 4.9.2 Электропроводка должна быть аккуратно привязана, а также четкий номер проводки. Клеммы
защитных линий и напряжение для 22Ov и над терминалом имеют четкую отметку.
16. 4.9.3 Защитная линия заземления с желтым и зеленым изолированным проводом.
16. 4.9.4 Проволочную прогибную часть провода, силу кабеля, следует добавить изоляционную прокладку,
вертикальная часть должна быть надежной.
16. 4.9.5 Общая площадь поперечного сечения провода в проволочной трубке не должна превышать 40%
площади поперечного сечения проволочной трубки, а общая площадь поперечного сечения провода в
канатной линии не должна превышать 60% площади поперечного сечения кабеля.
16. 4.9.6 Проводка соединительных линий должна уменьшить средний разъем. Средний разъем должен
использовать клемму холодного давления, характеристики клемм должны соответствовать проводу,
надежный обжим, хорошая изоляция.
16. 4.9.7 Проводка должна быть оставлена с запасными линиями, длина должна быть с коробкой, коробка
- самый длинный провод.
16. 4.10 Установка сопроводительного кабеля должна соответствовать следующим требованиям:
16. 4.10.1 Перед установкой кабеля необходимо предварительно снять подвеску, чтобы устранить
искажения.
16. 4.10.2 Вдоль длины кабеля необходимо, чтобы капсулы из буфера были полностью сжаты по краю
слегка, но не зачистили пол. Должно быть, длина должна быть последовательной.
16. 4.10.3 Оба конца сопроводительного кабеля и неподвижные части должны быть надежно закреплены.
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17. Внутренняя часть кабины установлена
17.1. Подключите линию освещения крыши кабины
17.2. Установите кабина COP

Кар.56

17. Внутренняя часть кабины установлена

17.3. Установите панель юбки (защитная панель)
Шаг

Операционная

Замечание

Используйте самонарезающий винт или
полую заклепку, чтобы установить
крепежный зажим (по готовой линии пола
50 мм)

1

2

Поместите панель юбки в положение

3

Убедитесь, что сторона панели юбки
опиралась на переднюю стенку.

4

Проверка после установки
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18. Отладка
18.1Подготовка работы
18.1.1Проверка и очистка
Проверьте и очистите все электрические, механические, электрические контакты, держите их в
чистоте и хорошо.
18.1.2Проверьте очистку смазки, заполните смазку.
18.1.3Тяговое устройство, рельс, рельсовое смазочное устройство, буфер следует очищать в
соответствии с положениями добавления рабочего масла.
18.2Проверка проверки сцепления электрической системы управления
На верхнем этаже с помощью надежного подъемного оборудования повесьте кабина, а затем
используйте древесину, чтобы зафиксировать противовес в яме, держите тяговый трос от тягового
колеса (или после установки, выполните эту инспекционную работу, прежде чем повесить тяговый
трос)
Защита связи системы электрического управления для контроля
18.3 Отладка
18.3.1Работа кабины медленно: на верхней части кабины, человек установки с богатым опытом,
медленно, шаг за шагом, убедитесь, что нет столкновений в частях безопасности вала, затем
проверьте снова, работая медленно и медленно, и сделайте инспекционную работу для следующих
части
a、Дверь кабины порога до каждого этажа шахты двери порога расстояния от отклонения не
должна превышать 0 ~ 3 мм.
b、 Держите расстояние зазора от открытого дверного ножа и порогов посадочной двери 5 ~ 10 мм,
а также механические ролики с электрическим сцеплением и подоконники должны быть 5 ~ 10
мм.
c、 Проверьте расстояние между бистабильным переключателем и магнитом；
d、 Предохранительный выключатель должен быть надежным.
18.3.2Работа кабины быстро（Конкретные процедуры отладки см. В разделе «Инструкции по
электрической отладке»）
a、Отрегулируйте баланс лифта на 40-50%, как правило, до 45%
b、 Отрегулируйте скорость хода лифта и ускорение и замедление от тормоза；
c、 Отрегулируйте точность выравнивания кабины；
d、 Если есть какая-либо дверь, лифт не может запуститься. Проверьте механическое электрическое
блокирующее устройство дверной двери, надежно, откройте дверцу машины, сенсорная панель
или фотоэлектрическая защита, нормальная работа;
e、Отрегулируйте, проверьте редуктор силы конечной станции, концевой выключатель, установите
подходящее рабочее положение и время реагирования на действие, убедитесь, что
предохранительный выключатель надежен;
Проверьте комбинацию веревочной головки тягового тракта и гайки, удерживайте натяжение
провода, взаимная разница не должна превышать 5%, в соответствии с лифтовым слоем,
соответственно, красной покраской маркировки шаг за шагом в тяговом канате.
f、 Проверьте заземление электрооборудования, давление, требования к изоляции должны
соответствовать соответствующим положениям. Проверьте правильность направления
механического блокировочного устройства.

II.Инструкции по использованию и обслуживанию

II

Инструкции по использованию и обслуживанию

1.Использования цель и сфера применения
имя

иконка

причина

введение
Для безопасного и разумного использования лифтов все
типы лифтов и их компоненты безопасности должны строго
соответствовать соответствующим правилам, в том числе
изготовитель должен обеспечить соответствующее
обслуживание для установки лифта.

идентификации

Чтобы обеспечить правильное понимание использования

и определения

содержимого содержания обслуживания, необходимо

безопасности

отметить раздел «идентификация и определение
безопасности» логотипа безопасности и определение
приложения.

цель

Использование
владельцев

технического

лифтов,

узлов

обслуживания

технического

для

обслуживания,

квалифицированного персонала и обученного персонала при
нормальных обстоятельствах, учитывая безопасность лифта в
Операционной, использование технического обслуживания, а
также в случае ошибки и других чрезвычайных ситуаций
Меры, основанные на важных инструкциях.
Использовать
намерение

Когда лифт используется для перевозки больших /
тяжелых

грузов,

необходимо

внимательно

рассмотреть

следующие моменты:
Нагрузка: не загружайте больше номинальной нагрузки.
Всегда обращайте внимание на вес товара и вид транспорта и
рассчитывайте

вес

пассажиров

для

включения

в

вес

включенных товаров.
Размещение нагрузки: нагрузка должна быть равномерно
распределена по всему полу кабины, если одна сильная
нагрузка

в

кабине

в

автомобиле

может

привести

к

небольшому опусканию кабина.
Если лифт используется вне его собственного масштаба,
он не используется для целей его определения. Изготовитель
и монтажный блок не несут ответственности за возникший в
результате ущерб лифту. Правильное использование лифта
предполагает

строгое

соблюдение

требований

по

техническому обслуживанию изготовителя или монтажного
блока.
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2. Идентификации и определения безопасности
имя

иконка

опасно

введение
Иконка означает, что вы должны обратить внимание на
безопасность, иначе это может привести к травме, всегда
должно соответствовать сообщению

Внимание

Иконка означает, что вы должны обратить внимание на
сообщение, если вы не соблюдаете его, может привести к
травме и серьезному материальному ущербу, вы всегда
должны обращать внимание на советы.

тщательно

Иконка указывает на необходимость обратить
внимание на важные инструкции, содержащиеся в этой
информации, что может привести к ошибкам или
повреждению.

оборудование

Оборудование имеет один или несколько лифтов,
состоящих из кабины, шахты, рабочей зоны машинного
отделения и входа.

Владелец
оборудования

Несут
граждане,

ответственность
способность

обычные

управлять

юридические

всем

комплектом

оборудования и нормальная эксплуатация оборудования,
использование, обслуживание.
Квалифицированное
лицо

Проведите

специализированную

подготовку

по

обслуживанию лифта, а также ознакомьтесь с технологией
лифтов, рациональным использованием инструментов и
вспомогательного оборудования, очистите себя, а другие
могут столкнуться с опасностью.

Обученный человек

Авторизованные

владельцы

лифта,

использование

обучения обслуживающего персонала, специализированная
реализация распределения специальных задач.
обслуживать

Все профилактическое обслуживание, исправления ошибок
и ремонт.

производитель

Обычные

юридические

ответственность

за

подразделения

проектирование,

несут

изготовление

и

монтаж устройств, включая компоненты.
Аварийная ситуация
ремонт

Пассажиры оказываются в ловушке кабина.
Замените

и

отремонтируйте

неисправные

или

поврежденные детали.
Код ошибки

Во время безопасной и разумной работы лифта лифт
внезапно находится в ограниченном или нерабочем
состоянии.

Блок обслуживания
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расположения персонала, отвечающего за техническое
обслуживание оборудования.
Профилактическое

Необходимые

обслуживание

методы

и

средства

для

обеспечения

безопасной работы лестницы лифта.

3. Руководство по безопасной эксплуатации оборудования
имя

иконка

введение

Эксплуатация

Эксплуатация оборудования допускается только

оборудования

квалификационным сертификатом операционная

Погрузка и

При погрузке или разгрузке с лифтом сначала обратите

разгрузка

внимание на максимальные параметры нагрузки, указанные

лифтов

на индикаторе в автомобиле. Вилочный погрузчик не подходит
для использования в таких ситуациях погрузки и разгрузки,
когда такие колеса достаточны для повреждения порога, а пол
кабины

не разрешается использовать. У дверей есть

предохранительные устройства (например, световые завесы),
чтобы гарантировать, что пассажиры и их предметы не будут
задержаны. Однако обнаружение мелких предметов, таких как
собачий воротник

и другие, которые не могут быть

гарантированы, поэтому при входе и выходе из машины, чтобы
быть быстрым и ясным.
Порог и пол
кабины

Колеса погрузчика и т. П. Могут повредить порог лифта и пол
кабины.

неточность

Когда лифт останавливается, когда груз входит или выходит из

выравнивания

кабины, кабина может быть слишком высоким или немного
ниже, чем положение выравнивания зала из-за изменения
нагрузки на кабина:
Будьте

осторожны,

чтобы

приспособиться

к

ошибкам

выравнивания, чтобы избежать риска, связанного с порогом
для пассажиров.
Будьте осторожны, чтобы приспособиться к разрыву между
порогом кабины и порогом двери в холле.
Поднимитесь на

Пассажиры, которые не контролируют лифт или не имеют

лифте

возможности управлять лифтом, могут подняться на лифте
только в сопровождении лица, которое может им помочь.
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Поведение

Пассажиры должны обратить внимание на положения:

пассажиров

Вы должны следовать советам в кабине. Когда лифт работает,
пассажир должен оставаться в положении стоя. При прыжке в
канале «Бу» левое и правое дрожание, ходьба вперед и назад не
допускается.
Лифт может работать только при включенном освещении
кабины.
Соревнующиеся спички, окурки и любые другие предметы не
могут быть выброшены в шахту через промежуток между
автомобилем и порогом посадки.

Неподвижные

Элементы, перевозимые в кабне, должны быть стабильно

элементы

размещены, чтобы гарантировать, что они не перемещаются, а
груз должен распределяться равномерно, насколько это
возможно.

Неправильное

Лифт не является специальной грузовой лестницей, когда

использование

используется для доставки товаров, вероятно, приведет к
следующей ситуации Sui:
• Повреждение оборудования, такого как внутренняя стена
кабины, интерьер кабины, дверь, порог двери и т. Д.
• Стоимость ремонта увеличивается за счет доставки товара.
• Когда дверь кабины открыта, автомобиль затоплен из-за
перегрузки лифта.
Пассажир рискует быть связанным порогом
У лифта есть опасность блокировки.

Аномальная

Когда внутри здания пожара и наводнения, запрещают

ситуация

использование лифта.
В случае пожара кабина не сможет докровать (из-за пожара
или сбоя питания), расположение кабины, чтобы пассажиры не
могли

покинуть

кабина

вовремя, а

также

риск

быть

сожженным или задушенным.

4. Использовать обслуживание
4.1Важно необходимым условием
имя

иконка

введение

Основные

Владельцы лифтов должны знать следующие требования и

принципы

строго соблюдать их. Только таким образом можно
гарантировать безопасную эксплуатацию, эффективное и
беспроблемное техническое обслуживание и быстрое
реагирование на аварийную очистку.

Ограничение

Только квалифицированный или обученный персонал может

принципы

войти в машинное отделение и в шахту. Техническое
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обслуживание лифта и очистка шахты должны выполняться
обученным человеком или квалифицированным специалистом
по

сертификации,

а

все

меры

безопасности

и

меры

предосторожности должны быть установлены до проведения
такой работы.
Меры

口 В машинной комнате между скважинами из-за технического

безопасности

обслуживания необходимо настроить канал, чтобы обеспечить
блокировку любого времени. Вы должны убедиться, что вы
можете открыть дверь в любое время без какой-либо клавиши.
口 Должна быть лестница, чтобы оператор мог безопасно
добраться до приямки, не должен влиять на нормальную
работу лифта.
口 Маршрут связи оборудования должен быть гарантирован в
любое время и может быть безопасно и безопасно пройден.
Если

канал

заблокирован

одним

или

несколькими

маршрутами, весь лифт не может работать.
Освещение

Необходимо обеспечить, чтобы в любое время в МП, шахте
имелось достаточное освещение, для шкафа управления
лифтом Без МП осветительного оборудования должно быть
установленной в указанном месте.

Температура и

Владелец лифта должен следить за тем, чтобы температура

вентиляция

машинного отделения (и шахты) поддерживалась между + 50 °
C (+ 0 ° C) и + 40 ° C, а машинное отделение и шахта должны
быть

достаточно

вентилируемыми.

В

качестве

вентиляционного канала нельзя использовать машинное
отделение и шахта. Каналы вентиляции должны быть
независимы от системы лифта.
Использование

Оборудование и шахта не должны использоваться для других

машинного

целей, и любая установка, не принадлежащая лифтовой

отделения и

системе, не должна устанавливаться.

шахты
Поломка

Повреждение машинного отделения и шахты необходимо
немедленно устранить.

4.2Очистить
имя

иконка

введение
кабина、шахты двери、рама двери、кнопка、COP и кабины и

Очистить

шахты двери порога。

область
обязанности

Уборка

производится

только

лицом,

получившим

квалификационный аттестат или прошедшим обучение.
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Меры
безопасности

Когда оборудование для очистки прибора используется для
очистки

лифта,

если

оборудование

подключено

к

электрической розетке, необходимо обеспечить, чтобы двери
не были закрыты!
введение

При выполнении уборки обратите внимание на следующие
правила：
口

Нельзя

использовать

сильный

растворимый

или

абразивный моющий компонент.
口 Вы можете использовать мыло и воду для очистки всего
оборудования.
口 При очистке нескольких различных типов оборудования вы
должны

сначала

рассмотреть

способ

очистки

самого

чувствительного оборудования, в свою очередь.
Не влить воду в шахту, кабину, приямку.

При очистке порога и дверного проема с помощью пылесоса,
если

необходимо

удалить

твердую

пыль,

используйте

медленный летучий растворитель, такой как чистый спирт
или нефтяной растворитель, чтобы удалить твердый слой
золы, а затем удалить его.
Используйте метод, подходящий для таких материалов для
очистки кабина, дверей кабины и дверей шахта。
Необходимо очистить в направлении полировки поверхности,
если

направление

очистки

и

направление

шлифовки

поверхности могут повредить поверхность материала.
Нержавеющая
сталь

Рекомендуемые

чистящие

средства:

экономичный

и

практичный очиститель из нержавеющей стали (растворимый
или нерастворимый), такой как изопропиловый спирт, масло
нефтяного растворителя, кетон или нефтяное растворимое
масло, такое как соединения углерода и кислорода.

Зеркальная
нержавеющая
сталь

Зеркальная нержавеющая сталь имеет очень чувствительную
полированную

поверхность,

сначала

с

предварительной

очисткой из нержавеющей стали, а затем с чистой белой белой
тканью или с использованием мягкой кожи для более
совершенной обработки.

Травление

Протрите поверхность влажной тряпкой, смоченной теплой

нержавеющей

мыльной водой (без чистящего раствора). Затем смойте водой

стали

и чистой влажной тканью с чистой, белой белой тканью или
сухой мягкой кожей.

Цветная

Цветная нержавеющая сталь должна быть более тщательной,

нержавеющая

очистить метод и очистить участок травления тем же методом.
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сталь
Стекло и зеркала

Рекомендуемые

чистящие

средства:

экономичный

и

практичный очиститель для стекла или масло растворимого
масла, тщательно с мягким хлопком, полированным, а затем
высушите.
Ковер

Рекомендуемые

чистящие

средства:

экономичные

и

практичные чистящие средства для ковровых покрытий,
углеводороды, спирт как основной компонент растворителя,
шампунь, пылесосы и т. Д. С влажной губкой, тщательно
протрите,

для

использовать

того,

чтобы

растворитель

протирать
для

хлопка

пятна,
(в

можно

основном

содержащий углеводороды, зеленые углеводороды или спирт и
т. Д.), А затем высушить.
Мрамор

Рекомендуемые чистящие средства: мыльная вода.

Двери порога

Рекомендуемые чистящие средства: теплая мыльная вода (без
чистящего средства).
Используйте кисть, чтобы очистить пыль от двери. Очистите
себя пылесосом, где вы можете использовать пылесос. Затем
протрите поверхность влажной тканью, смоченной в теплой
мыльной воде, затем смойте водой и влажной тряпкой и,
наконец, высохнуть на воздухе.
Перед очисткой выключите лампу，невозможно отключить

свет

прибор, когда вы должны быть особенно осторожны:
Обратите внимание на то, что он может привести к поражению
электрическим током!
Рекомендуемые чистящие средства: теплая мыльная вода (без
чистящего средства).
Протрите поверхность влажной тканью, смоченной в теплой
мыльной воде, затем смойте водой и влажной тряпкой и,
наконец, высохнуть на воздухе.
вентилятор

Перед

очисткой

необходимо

отключить

питание

вентилятора и быть особенно осторожным, если вентилятор
не может быть закрыт:
Внимание к очистке может привести к поражению
электрическим током!
Используйте только влажную ткань или чистую щетку。
Кнопка, COP

В соответствии с инструкциями, рекомендованными
методом очистки руководства по этой части различных
материалов, упомянутых тщательно。
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Кабины потолок

Непрофессиональному

персоналу

по

техническому

обслуживанию строго запрещено подниматься на верх кабины

4.3Профилактическое обслуживание
имя

иконка

Профилактическое
обслуживание

введение
Все меры, которые необходимо принять для обеспечения
безопасной и нормальной работы лифтового оборудования.

Объем

Профилактическое

профилактики

периодическую

обслуживание

проверку

включает

электрических

установок

и

коррекцию механических предохранительных устройств.
Регулировка,

смазка,

очистка,

профилактическое

обслуживание всего оборудования обычно не включает
замену компонентов оборудования.
Регулярный план
обслуживания

Выполнение

регулярного

плана

техобслуживания

совпадает с техническим обслуживанием и использованием
оборудования. Периодическое техническое обслуживание
цикла, на которое должно воздействовать специальное
оборудование и факторы окружающей среды, такие как
воздействие.

Любые

соответствовать

национальные

стандартам

правила

должны

обслуживания

при

минимальных требованиях к разработке.
обязанности

Периодическое обслуживание допускается только лицом,
получившим квалификационный сертификат

Меры

Опасность личной безопасности и имущества должна

безопасности

быть

устранена

до

начала

регулярного

технического

обслуживания. В частности:


«Техническое

обслуживание

использования
необходимые

и

эксплуатация

технического
условия

должны

обслуживания,
быть

эффективно

реализованы для обеспечения безопасности регулярного
обслуживания。


Вход в шахту и машинное отделение нетехническому
персоналу не разрешено оставаться



Он должен быть отмечен знаком, что лифт вышел из
строя.



Регулярно

проверяйте

любые

связанные

с

безопасностью условия.
работа инспекции

Работы по техническому обслуживанию допускаются только
лицом, получившим квалификационный аттестат. Открытие
и
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контролируется переключателем в шкафу осмотра кабины.
Когда переключатель управления включен, команда кабины
и команда вызова зала не будут зарегистрированы. Для
управления

движением

можно

использовать

только

командную кнопку запуска.
Смазочные

Использование других смазочных материалов и смазочных

материалы и

материалов, таких как смазочные материалы и смазочные

смазки

материалы

(трансмиссионные

масла,

гидравлические

жидкости и т. Д.), Перечисленные в руководстве по
техническому

обслуживанию,

могут

повлиять

на

безопасность и ускорить повреждение оборудования, что
приведет к увеличению затрат на ремонт.
Обработка масла

Использованные

смазочные

материалы

и

смазочные

материалы должны быть переработаны с использованием
компаний по техническому обслуживанию и обработаны в
соответствии с нормативными требованиями.
Смазочные

материалы,

особенно

моторные

смазки

и

гидравлические жидкости, являются опасными материалами,
которые вызывают загрязнение воды!
4.4 Ремонт
имя

иконка

Ремонт

введение
Замена или ремонт дефектных и / или поврежденных
устройств.

обязанности

Ремонтные

работы

разрешены

только

квалификационным сертификатом
Меры безопасности

Опасность личной безопасности и имущества должна
быть устранена до начала регулярного технического
обслуживания. В частности:


«Техническое

обслуживание

использования

и

технического

эксплуатация
обслуживания,

необходимые условия должны быть эффективно
реализованы

для

обеспечения

безопасности

регулярного обслуживания。


Вход в шахту и машинное отделение нетехническому
персоналу не разрешено оставаться



Он должен быть отмечен знаком, что лифт вышел из
строя.



Регулярно

проверяйте

любые

связанные

безопасностью условия.
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Замена запасных

Если необходимо заменить компоненты безопасности,

частей

допускаются только запасные части от производителя
оригинального

оборудования

сертификатом.

Любое

и

с

соответствующим

подражание,

улучшение

и

использование компонентов может привести к опасности
безопасности оборудования лифта и сократить срок
службы защитного компонента, в результате чего лифт
находится в опасной эксплуатации
Замена других частей

Любые детали специально предназначены для этого
лифта, и мы должны обратить особое внимание на то, что
части,

предоставленные

проверяются
площадкой.

и

не

третьей

одобряются

Установка

или

стороной,

не

производственной

использование

таких

принадлежностей может отрицательно повлиять на
конструкцию характерных параметров (например, на срок
службы, безопасность, комфорт езды и т. Д.) И может
вызвать опасность.
Смазочные материалы

Использование

и смазки

других

смазочных

материалов

и

смазочных материалов, таких как смазочные материалы и
смазочные

материалы

(трансмиссионные

масла,

гидравлические жидкости и т. Д.), Перечисленные в
руководстве

по

техническому

обслуживанию,

могут

повлиять на безопасность и ускорить повреждение
оборудования, что приведет к увеличению затрат на
ремонт.
Обработка масла

Использованные смазочные материалы должны быть
переработаны компанией по техническому обслуживанию
и обработаны в соответствии с правилами.
Смазочные материалы, особенно моторные масла и
гидравлические жидкости, представляют собой опасные
материалы, которые могут вызывать загрязнение воды!

Запись рабочих

Важные ремонтные работы должны быть записаны в

журналов

журнале заданий. Несанкционированные изменения или

Несанкционированное

Операция могут привести к возникновению опасности

изменение

или несчастного случая.

ответственность

Любые потери, вызванные использованием оборудования
или оборудования, которые не были протестированы
производителем, будь то производитель или отдел
установки, не несут ответственности за последствия.

4.5 Устройство перестает работать
имя

иконка

Основные

введение
Когда компания по техническому обслуживанию ведет или
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принципы

ремонтирует оборудование (см. «Техническое руководство по
устранению неисправностей, профилактическому
обслуживанию и ремонту» и «Значительно измененное
периодическое обслуживание»), нашёл, что безопасная
эксплуатация оборудования подвержена риску. Если
неисправность не может быть исправлена немедленно (во
время технического обслуживания), оборудование должно
прекратить обслуживание.

Остановить
службу

Оборудование должно быть остановлено лицом, получившим
квалификацию, когда действуют следующие условия:
• Если предохранительное устройство работает неправильно
или работает только частично (см. Раздел «Описание
устройства»).
• Если безопасная работа устройства больше не
гарантируется.

Номер KY50001 A01Z

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

164 / 175

II.Инструкции по использованию и обслуживанию

5 Основные моменты использования и обслуживания
5.1 Использовать меры предосторожности
Персоналу, не использующему обслуживание, не разрешается выполнять операции по
техническому обслуживанию, лифт с помощью компьютерной системы управления,
использование технического обслуживания должно быть осторожным.
5.1.1 Обслуживание и техническое обслуживание лифтов должны соответствовать следующим
положениям:
5.1.1.1 Не может работать, в слоях двери при подвеске знаков обслуживания.
5.1.1.2 Отсоедините соответствующий переключатель положения.
①В машинном отделении следует отключить выключатель питания;
②Верх кабины переключатель должен быть закрыт;
③Приямкм техническое обслуживание коробки переключатель OFF, и ограничитель скорости
затянут переключательOFF。
5.1.1.3 Использование лампы должно быть защищено предохранительным напряжением до 36 В（В
МП, приямка, верх каьины установите низковольтную розетку）.
5.1.1.4 Операционная работа должна выполняться инженерами и помощниками.
5.1.1.5 Если вам необходимо помочь помощнику в духе концентрации, строго соблюдайте
инструкции обслуживающего персонала.
5.1.1.6 Технический персонал не может располагать половину тела в шахту, наполовину снаружи.
5.1.1.7 Не позволяйте обслуживающему персоналу тянуть кабель шахты.
5.1.2 Используйте техническое обслуживание, использование прибора, чтобы отметить следующее:
①Мультиметр, подключенный к 200 кОм или более:
②Счетчик переменного тока AC1OOA;
③Диапазон вольтметра переменного тока AC500V с типом указателя, входным импедансом 300 кОм
более;
④Должен использовать мегагерг высокого давления аккумуляторного типа, диапазон OOV,
внутреннее сопротивление 200 кОм более, запрещают использование рукоятки с рукояткой;
⑤Диапазон тахометра равен 0 一 5O00r/mm。
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5.2 Основные моменты использования и обслуживания
Интервал
времени

Но.

Каждое
техническое
обслуживание
времени

1

комфортность

Протестировать прогон, организм чувствует
себя с самого начала, чтобы остановить есть
ли появление аномальной вибрации, шока и
ненормального звука.

2

Состояние
кабины

остановки

Убедитесь, что точность
составляет ± 15 мм.

3

Проверьте
лебёдка

тормоз

4

Проверьте
огранические скорости

Проверьте
надежность
действия
переключателя
превышения
скорости,
проверьте челюсти и канавку каната и
удалите мусор, проверьте, что ограничение
скорости является гибким и надежным, и
является ли ненормальный звук.

5

Проверьте
кабины
двери
и
двериструктура

Протрите
дверную
рейку,
нанесите
небольшое количество масла. Проверьте
дверь и закройте дверь.

6

Проверьте шазты двери

Протрите
дверную
рейку,
нанесите
небольшое количество масла. Проверьте
открытие дверь и закройте дверь.

7

Чистая
панель
управления и лебёдка

Очистить поверхность панель управления и
лебёдка

8

Проверьте смазки

Проверьте смазку рельса и проверьте
количество масла в масляном элементе.
Смазочное устройство вращающейся части
ограничителя скорости должно заполняться
каждый
год,
а
вращающаяся
часть
ограничителя скорости должна очищаться
один раз в год и литиевая смазка
заполняется.

9

Проверьте ловитель

Передающая штанга с вращением плюс
механическое масло против ржавчины, части
челюстей, покрытые литиевой смазкой,
проверяют действие гибким и надежным.

10

Проверьте буфер

Проверяйте уровень масла в буфере
давления масла каждые два месяца и
добавляйте смазку. Открытая часть давления
масла при тушении и покрыта механическим
маслом против ржавчины.

11

Проверьте

Когда сумма компенсации компенсационной

Каждые 6

Проект

содержание

выравнивания

Проверяйте надежность работы, когда
тормоз работает и не является ли он
нормальным.
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месяцев

компенсационное
устройство

веревки превышает допустимую величину
корректировки, она должна быть усечена.
Проверьте, не поврежден ли глушитель цепи
компенсации, и нормальная работа.

12

Проверьте
лебёдки

редуктор

Проверьте уровень масла смазочного масла в
коробке передач, уровень масла необходимо
заправить дозаправкой. Проверьте чистоту
смазочного масла в коробке передач и при
необходимости замените его. Проверьте
работу износа и подшипников.

13

Проверьте
лебёдки

мотор

Проверьте износ подшипника и условия
работы, замените смазку подшипника

14

Проверьте
колесо

тяговое

Проверьте износ и работу канавки канатной
канавки, проверьте, что натяжение троса
каната одинаковое, в противном случае его
следует отрегулировать так, чтобы каждый
натяжной канат был равномерно натянут.

15

Проверьте трос

16

Крепление
цепи

Номер KY50001 A01Z

Проверьте
износ
троса,
превышение
стандарта следует немедленно заменить ,
проверить удлинение каната, например,
производство
должно
быть
слишком
длинным, чтобы быть усеченным.
главной

Клемма линии электропередачи главной
цепи должна быть проверена во времени и
закреплена.
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6. Поиск неисправностей
По вине лифта, если кто-то заперт в лифте, основной задачей является спасение захваченного и затем
устранение неисправностей.
имя
неисправности

иконка

Объем работ

Ответственность

Меры безопасности

Верх кабины

Несанкционированные
изменения

Атрибуция
ответственности

6.1Лёгкий поиск неисправностей
имя
иконка
поиск
Лёгкий

неисправностей

введение
Когда цель лифта зарегистрирована, безопасная работа
лифта ограничена или не может быть достигнута, когда
лифт находится в таком рабочем состоянии.
Устранение неполадок включает диагностику и устранение
неисправностей, а также спасение захваченных пассажиров
в чрезвычайных ситуациях.
Только тем, кто получил квалификационный сертификат,
разрешено устранять неполадки.
Перед тем, как приступать к устранению неполадок,
необходимо строго соблюдать меры предосторожности для
обеспечения личной безопасности：
 Отключите главный выключатель питания в шкафу
управления.
 Не допускается, чтобы войти в МП и шахте без
разрешения。
 Вы должны отправить уведомление, чтобы указать,
что лифт находится в состоянии остановки.
Не поднимайтесь без профессионалов лифта челавек,
чтобы подняться на вершину кабине.
Те, у кого нет сертификата, не могут изменять структуру
здания или вносить изменения в установку лифта.
Несанкционированные изменения или операции могут
привести к возникновению опасной аварии.
Категорически
запрещается
использовать
или
игнорировать использование средств безопасности или
даже отключить оборудование обеспечения безопасности.
Использование компании по техническому обслуживанию
не несет ответственности за какие-либо опасности и
несчастные
случаи,
вызванные
вышеуказанными
причинами.
введение
В следующих случаях инженеры-профессионалы могут провести
простой поиск и устранение неисправностей：проверьте шахты
двери ， кабины двери канавка этих стандартных устройств
лифта, при необходимости, также должна быть очищена.
 Проверьте датчик световой завесы лифта для таких
стандартных устройств лифта, при необходимости, также
должна быть очищена.
 Проверьте работу всех устройств управления, например
кабина лампа, кабина и все кнопка положение
переключателя, при необходимости, также должна быть
очищена и сброс.
Проверьте, все ли двери зала полностью закрыта и заперта,
если один не может полностью заблокирован, вход должен
быть немедленно закрыт, и уведомить об этом компанию по
техническому обслуживанию.
Процедура спасения захваченных пассажиров в аварийном
режиме подробно описана в разделе «Аварийные /
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захваченные пассажиры».
6.2Дальнейшее устранение неисправностей
имя

иконка

Дальнейшее

введение


В соответствии с руководством системы управления,

устранение

проверьте меню «запрос ошибки», а затем обратитесь к

неисправностей

устранению неполадок.


• Проблемы с петлей безопасности：
Определите диапазон неисправностей в соответствии с
разделом

цепи

безопасности

на

электрической

принципиальной схеме. Как только найденная часть
окажется неудачной, ее необходимо отремонтировать или
заменить.
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Приложение А：Лифт техническое обслуживание
1. Механические детали
1， Лебёдки
Подшипники качения должны использовать смазочное масло, рекомендованное таблицей смазки.

Лебёдки болты основания должны крепиться без рыхления.
Тормоз должен быть гибким и надежным, тормозной башмак должен быть плотно прилежен к
рабочей поверхности тормозного диска, когда тормоз разомкнут, тормозная колодка также должна
покидать рабочую поверхность тормозного диска, не должна иметь износа, зазор тормозного диска и
тормозной колодки не должен превышать 0,5 мм.
Когда температура окружающей среды составляет 40 ℃, номинальное напряжение и непрерывность
мощности 40 ℃, температура тормоза не превышает 80 ℃.
Разъем катушки катушки тормоза не должен быть ослабленным явлением, катушка должна быть
хорошей внешней изоляцией, чтобы предотвратить короткое замыкание.
На подушках тормозных колодок не должно быть масла или краски.
Износ тормозной колодки, разрыв, вызванный работой, не является нормальным, обратитесь в отдел
послепродажного обслуживания KOYO для обслуживания и замены. При чрезмерном износе подушки
необходимо заменить вовремя.
2，Ограничители скорости，Ловители

Действие ограничителя скорости должно быть гибким и надежным, чтобы вращающаяся часть
смазочного устройства поддерживалась хорошо.
Затягивающее устройство должно работать должным образом, и шкив и направляющая должны
храниться в хорошем состоянии.

Не смазывайте веревки и шкивы ограничителя скорости!
Ограничителя скорости должен быть проверен правильно, кабина скорость спуска превышает заданную
скорость, ловители будет зажимать направляющую и закрепит автомобиль.
Когда ловители работает,，Ловитель немедленно отсоединить силовые контакты，Цепь управления
отключена и лебёдка остановлен.
После ловителя работает, следует пересмотреть и скорректировать зазор, и рельсы исправлений.
3，Все проволочный канат лифта пострадали натяжение должно быть сбалансированным, если есть
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дисбалансы, доступно на гайки и болты канатной муфты для регулировки герметичность весной, так что
в среднем.
Веревка должна быть подходящей смазки может уменьшить трение между потерей каната, но и для
защиты ее поверхности не вызывает коррозии, например, длительное применение, постепенное
истощение нефти, чтобы быть приурочен масло, смазка должна быть тоньше, масло не может быть
слишком много, поэтому веревка слегка проницаемой поверхности смазки (масло может передать
сенсорный), но слишком много утечки масла следует обезжирить, предотвратить утечку масла,
вызванного чрезмерным проскальзывания. На некоторых моделях, пожалуйста, свяжитесь с Куньшань
KOYO Департамент Сервисное обслуживание.
Проверьте проволочный канат на наличие механических повреждений, будь то обрыва провода,
степень коррозии и износа взрыв , сустав нетронутым и не ослабляя.
Когдапроволочный канат разбиты провода, веревки должны быть заменены. Обычно обращают
внимание проверены и разбиты трос ситуацию. Все трос должен быть заменен.
4，Двери шахты ，двери кабины и дверь ролика
Двери шахты и двери кабины должны быть плоскими,

открыть и закрыть должна быть легкой и

гибкой, не прыгать, качели и шум, дверных роликов подшипники и другие детали смазываются
следует смазывать регулярно.
Двери шахты замки должны быть гибкими и надежными, когда двери шахтызакрыта замок не должен
быть открыт снаружи.

Проверьте блокировку следует сначала очистить от пыли, когда дверь закрыта на замок деятельность,
инспекционные двери контакты надежность контакта и маржинальные связи, контакты и провода под
действием фиксирующего штифта , удалить контакты загрязнения и эрозии. Следует совершенно
исключить возможность замки и штифт в случае контактных останков выключен, включите блокировка
и трения часть должна быть правильно смазывать. Слой двери и кабины электрические контакты
должны быть чувствительными и надежными, лифт только можно подключить к замку двери, чтобы
начать работать.

Всякий раз, когда Двери шахты и двери кабины шок отключен, лифт не начнет. Следует немедленно
прекратить при работа. Перемычка цепь безопасности строго запрещается.
2. Электрические и электронные компоненты машины
3. Панель управления лифта является ключом к ли нормальной работы лифта, поэтому вы должны
сделать следующее плановое техническое обслуживание и осмотр работы: Проверьте панель
управления внутри крепежных винтов на всех электрических компонентов сыпучих, проволока
терминалы сыпучих и упасть и так далее.
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Когда устройство питания находится в отключенном состоянии, вы должны сначала проверить
причину отключения, устранить неполадки, прежде чем сможете снова открыть его.
В разъем, не тяните пластины в панели управления необходимо сначала отрезать все питание перед
подключением или отключением пластины в случае не обеспечения, что абсолютно нет электричества,
таким образом, чтобы не повредить пластины.

Перед проверкой пластину (с МОS интегральных компонентов), вы должны сначала коснуться земли
часть рамки экрана, чтобы не вызвать тело с электростатические пластины МОП устройств на
повреждения.
Регулярно проверяйте частое действие реле и контакторов, чтобы обеспечить их правильную
работу, хорошие контактные контакты
1， Двери привод
Часто очищайте мусор от двери кабины ， и нанести тонкий слой масла ， для уменьшения
сопротивления трения и избиения дверного шкива во время вращения. Всегда проверяйте, свободна ли
соединительная часть дверцы кабины и открывалка двери привод, например, ослабление для поворота
гайки болта.
Часто проверяйте, что дверной фотоэлектрик установлен надежно, работает правильно.
Всегда проверяйте дверь на приводном ремне, тросе, если он свободен, пожалуйста, приспособитесь к
норме.

Номер KY50001 A01Z

KOYO пассажирский лифт инструкция по монтажу

172 / 175

Приложение Б：Смазочные материалы по ремонту и техническому части

Приложение Б：Смазочные материалы по ремонту и техническому части
номер

код

1

имя

стандартный
номер

Лан льан № 34 лифт для
нефти

2

ZL45-2

3

L 3CKB32

№ 2 авиационная смазка
(сокращенно
литиевая
смазка )
Минеральное масло

использование
Для лебёдка редукторной
червячной или зубчатой
смазки

SY1508-65

GB7632

По ряду смазки подшипников

Для лифтовых направляющих,
направляющих противовеса и
двери направляющих смазки.
Для
ловителей
рычаг
передаточного с вращением
смазки.
масло
используется
в
гидравлическое буфера
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Приложение В：Механические части требований об установке
1：Направляющий установка
1)кронштейн определения местоположения :
a)максимальная и минимальная 0,5 метра , промежуточных 2,5 метров ,
b)кронштейн в здание , погрешность составляет менее 300
2)Требования к размеру кронштейн: уровень ошибок меньше, чем 5 мм (по горизонтали и
вертикали.)
3) Направляющий размер:
a)вертикальная ошибка меньше, чем 1 мм каждый полнометражный 0,7 / 5000 три
последовательных трех разделов
b)относительная погрешность кабины стороне + 2 ~~ 0 мм противовес сторона + 3 ~~ 0 мм
c)шаг разрыв: Лестницы (менее 0,05 мм) зазор (менее 0,5 мм)
d)диагональ ошибка: менее чем 3 мм (в центре отклонения) до и после менее чем 1 мм меньше,
чем плюс или минус около 2 мм.
2：Лебёдка установки
1)Лебёдка высота определена: 1/2 диаметр направляющего колеса+самое низкое направляющее
колесо, чем 150 мм от земли
2)Балку установки:
a) 2/1000 уровень ошибки
b) параллельно с погрешностью менее 6 мм
c) олщиной более 6 мм сварка
d) пластиной толщиной более 12 мм
3)Лебёдка установки:
a) Крюк: соблюдайте требования в строгом соответствии с требованиями
b)Требования к размеру: вертикальная погрешность лебёдка менее 2 мм (с землетрясением) менее
1 мм (без землетрясения)
c)Тормоза: Зазор менее 0,7 мм. Зажимная поверхность: более 80%
3：Противовес установка: Определение веса, вес + (0,4 ~ ~ 0,5), противовес должен быть надежным.
4：Лебёдка трос：a)Определение длины: использование измеренного режима
b)Требования к тросе：1)Длина перехвата больше 100 мм 2) Лить баббита
отвечают требованиям
c) Длина шнекового конуса меньше 70 мм
5：Установка кабины：
1)Размер установки кабина: уровень менее 1/1000, переная и после менее 1/1000
2)Ботинок для обуви и направляющий зазор: около 2 мм
3)Ловителей регулировка зазора 2 ~ ~ 3 мм
4)Уровень нижнего уровня кабины 1/1000 (горизонтальный, вертикальный)
5)Уровень порога 1/1000
6)Высота вертикальной стенки кабины 1/1000 (с пружинной пластиной, панель управления)
7)Дверь автомобиля и декоративная пластина.Пассажирский лифт: менее 6 мм. Загрузочный лифт:
менее 8 мм
8)Защитная сенсорная панель должна иметь центральное отклонение 10 мм
9)Эксцентриковое колесо и дверь направляющего зазора меньше 0,5 мм
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Приложение В：Механические части требований об установке

10)Дверной замок с порог. Пассажирский лифт: менее 6 мм. Загрузочный лифт: менее 8 мм
11)Отклонение двери центр: Менее 5 мм
6：Установка шахты дверей:
1)Внижней части двери пассажирский лифт : меньше 6mm
грузовой лифт : меньше 8mm
2)Двери и дверной косяк пассажирский лифт : меньше 6mm
грузовой лифт : меньше 8mm
3)Порога горизонтальная ошибка 1/1000
4)Шахты двери пороги кабины двери порог зазор25~~30mm, относительная погрешность меньше
плюс-минус 1 мм
5) Глубина защелки дверного замка больше 7 мм
6)Дверной шарик и кабина порога зазор 5~~10mm, дверной нож и шахты порог зазор
5~~10mm
7：Установка порог：
1)буфер вертикальная ошибка 0,5 / 1000
2)Относительная высота менее 2 мм
3)Относительный центр менее 20 мм
4)Буфер переключатель должен работать
8：Устройства ограничения скорости：
1) Вертикальная ошибка колеса: менее 0,5 мм
2) Ограничитель скорости инаправляющей стороны ошибка: менее 20 мм
3) Приямка затягивающее устройство должно отвечать требованиям
9：Электроустановки:
1) Требования к размеру экрана управления: 0,5 м (примерно) х 0,6 м (задняя сторона) Х 0,8 м
(спереди)
2) Кабель в МП должен войти в транкинг и быть надежно заземленным
3) Кабель для шахты не должен скручиваться, кабель не менее 100 мм от земли
4) Шахты радиальный должны надежное заземление
5) Шахты освещения 0,5 м (каждый из самых высоких и низких конце) 7 метров (расстояние
между лампой и лампы вверх и вниз)
6) Все виды аварийной остановки должен быть действителен
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