Контроль качества и приемка работ по монтажу лифтов     

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЛИФТОВ 

 1. Общие положения 
В настоящем разделе рассматривается порядок контроля качества и приемки работ по монтажу лифтов.
 
Монтаж лифтов должен осуществляться в соответствии с рабочими чертежами, инструкциями заводов-изготовителей, проектом производства работ, ГОСТ 22845-85*, СНиП 3.05.05-84, ПБ 10-558-03 "Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов". 
            
Лифтовые установки состоят из трех основных частей: механической, электрической и строительной. Все лифтовое оборудование размещается в строительной части, состоящей из короба (шахты), машинного и блочного помещений.
 
Изменения в чертежах и расчетах, отступления от технологии и технических условий на монтаж в процессе установки лифтов должны быть согласованы установленным порядком с проектной организацией, заказчиком и органом Госгортехнадзора.
 
Монтаж лифтов должен производиться специализированной по лифтам монтажной организацией, имеющей разрешение на монтаж, выданного органом Госгортехнадзора.
 

 2. Контроль готовности к монтажу лифтов 
Лифтовое оборудование, поступающее для монтажа, должно быть изготовлено специализированными предприятиями по рабочим чертежам и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, с учетом требований ПБ 10-558-03, ГОСТ 22845-85* и ГОСТ 24444-87.
 
Комплектность поставки и условия хранения лифтового оборудования на складах заказчика должны отвечать требованиям ГОСТ 22011-95.
 
Готовность к монтажу лифтов определяется:
 
- наличием технической документации;
 
- наличием и комплектностью лифтового оборудования;
 
- готовностью строительной части лифтовой установки.
 
Наличие и комплектность технической документации (проектной, технологической и эксплуатационной) проверяются совместно представителями заказчика, монтажной и генподрядной организаций.
 
Проверка комплектности лифтового оборудования производится путем сопоставления фактического наличия оборудования с комплектовочными и отгрузочными ведомостями завода-изготовителя.
 
Приемка строительной части лифта под монтаж оборудования осуществляется с оформлением актов готовности строительной части, подмостей и ограждений при условии, что уровень освещенности в машинном и блочном помещениях составляет не менее 50 лк, а постоянное электроснабжение обеспечивает падение напряжения на клеммах электродвигателя при пуске лифта не более 10% и в машинном помещении магистрали заземляющего устройства имеют сопротивления не более 4 Ом.
 
В предъявленном под монтаж лифтовом коробе должны быть проверены:
 
- полное окончание строительных работ;
 
- наличие и размеры монтажного проема в верхней части шахты (для загрузки оборудования);
 
- наличие временного освещения напряжением 42 В;
 
- наличие и положение забетонированных металлических полос для приварки к ним деталей раскрепления секций шахты и закладных деталей для крепления направляющих кабины и противовеса и конструкций шахтных дверей;
 
- размер короба в свету по осям;
 
- размеры проемов для дверей шахты, их положение относительно оси короба и отметки чистых полов на каждом этаже.
 
Предельные отклонения шахты лифта от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в таблице 1.
 
Таблица 1 (СНиП 3.03.01-87, табл.12, ГОСТ 22845-85*) 



Параметр 

Предельные отклонения, мм 

Контроль (метод, объем, вид регистрации)
 

1. Отклонение от проектного положения закладных деталей для крепления направляющих кабины и противовеса, шахтных дверей 

-10 

Измерительный, каждый элемент, акт освидетельствования скрытых работ
 

2. Отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты относительно горизонтальной плоскости (пола приямка)
 

30 

То же, исполнительная геодезическая схема 

3. Отклонение от вертикали верха стен шахты: 


  

То же 

   - из объемных блоков;
 

10 

  

   - кирпичной, при высоте до 45 м;
 

15 

  

   - металлокаркасной
 

10 

  

4. Отклонение размеров шахты в свету от проектных
 

+30 

То же 

5. Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси
 

±10 

То же 

6. Отклонение по высоте порога дверного проема шахты относительно посадочной площадки
 

±10 

То же 


Вертикальность стен, положение металлических полос, закладных дверей, ниш шахтных дверей и размеры короба проверяются следующим образом. На полу или на деревянном настиле помещения, расположенного под коробом, устанавливается шаблон, размеры которого должны соответствовать наружным габаритам кабины с противовесом в плане и не отклоняться от указанных в проекте более чем на 1 мм. Монтаж шаблона выполняется в соответствии с требованиями проекта производства работ. Шаблоны могут изготовляться деревянными и металлическими. На шаблоне наносятся две взаимно перпендикулярные оси, соответствующие осям кабины лифта. С углов шаблона в короб опускаются отвесы из проволоки диаметром 1-1,2 мм (обычно пользуются четырьмя отвесами по углам габарита кабины и двумя по оси противовеса; при установке порогов и шахтных дверей применяются два дополнительных отвеса), которые "успокаивают" на полу короба путем подвески груза массой 3-20 кг, опущенного в сосуд с маслом. На каждом этаже с лесов с помощью металлической рулетки делаются замеры расстояний от отвесов до стен короба. Результаты замеров заносятся в специальную таблицу (Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта). На основании данных замера определяется место установки каркаса шахты или направляющих в коробе.
 
В машинном помещении должны быть проверены:
 
- размеры помещения (отклонение габаритных размеров от проектных допускается только в сторону увеличения, но более чем на 30 мм);
 
- размеры и положение отверстий в полах и стенах для прохода тяговых канатов (по периметру каждого отверстия должен быть бортик высотой 50 мм над уровнем чистого пола);
 
- наличие и положение закладных деталей для крепления рамы лебедки и отводных блоков (допускаемые отклонения положений закладных деталей от проектных должны быть не более 10 мм);
 
- состояние отделки помещения (помещения должны быть оштукатурены, побелены и высушены, стены машинного помещения должны быть покрашены масляной краской на высоту не менее 2000 мм, дверь помещения должна быть обита асбестом и железом, и иметь надежный замок).
 
При приемке подмостей для монтажа лифтового оборудования контролируются:
 
- наличие паспортов предприятия-изготовителя на инвентарные леса и подмости;
 
- правильность разметки мест и укладки опорных подкладок на выверенное основание;
 
- надежность установки опорных башмаков и крепления их к подкладкам;
 
- надежность крепления лесов по высоте шахты;
 
- правильность установки и закрепления прогонов (отклонение прогонов от проектного положения должно быть не более +5 мм);
 
- перпендикулярность рабочего настила стене, наличие и надежность инвентарного бортового ограждения.
 
По результатам приемки подмостей оформляется акт.
 

 3. Приемка оборудования лифтов в монтаж 
Передача лифтового оборудования в монтаж должна производиться генподрядчиком (заказчиком) по заявке специализированной монтажной организации в предусмотренные графиком поставки оборудования сроки, установленные в соответствии с принятой последовательностью монтажа лифтового оборудования согласно проекту производства работ.
 
Приемка лифтового оборудования в монтаж производится по комплектовочной ведомости. При приемке должны быть проверены:
 
- комплектность отгрузочных мест;
 
- состояние упаковки, заводских пломб и предупредительных надписей;
 
- наличие и комплектность технической документации в соответствии с ПБ 10-558-03;
 
- комплектность оборудования в каждом ящике согласно находящимся в них упаковочным листам;
 
- техническое состояние оборудования (отсутствие повреждений, нарушений покрытий и консервации);
 
- гарантийный срок хранения.
 
Приемка лифтового оборудования в монтаж осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и оформляется Актом приемки оборудования в монтаж.
 

 4. Монтаж лифтов 
Монтаж лифтов может проводиться по одной из двух технологических схем в соответствии с проектом производства работ, разработанным монтажной организацией:
 
- монтаж лифтов в глухих шахтах (кирпичных, железобетонных, металлических и др.);
 
- монтаж лифтов секциями в шахтах из металлических или железобетонных элементов.
 
Перед началом монтажа лифтов должны быть проверены:
 
- соответствие грузоподъемных средств и технологической оснастки требованиям ТУ и технологии монтажа;
 
- устройство монтажных лесов и подмостей;
 
- устройство стендов для сборки секций в укрупненные блоки;
 
- сборка на стенде секций в блоки, при этом должно быть обеспечено совпадение рабочих поверхностей концов направляющих в местах стыков;
 
- расконсервация лебедки и кондиционность заправляемого масла.
 
В процессе монтажных работ проверяется качество монтажа ответственных узлов и сборок лифта, выполнения контура заземления и сварочных работ в соответствии с требованиями проектной документации и нормативных документов. Результаты контроля должны оформляться актом.
 
Крепление кронштейнов (закладных деталей), сборка направляющих и секций шахты, крепление направляющих к кронштейнам должны быть произведены в соответствии с требованиями проекта, ТУ, заводской маркировкой и схемой сборки, указанной на чертеже общего вида лифта. Направляющие должны быть установлены вертикально и параллельно друг другу, допускаемое отклонение от вертикали не более 1/5000 высоты шахты при длине направляющих до 50 м и не более 10 мм на всю высоту шахты при длине направляющих свыше 50 м. Расстояние между головками направляющих кабины или противовеса и расстояние между осью направляющих кабины и осью направляющих противовеса должны соответствовать указанным в установочном чертеже. Выступы головок направляющих в местах стыков допускаются не более 0,25 мм. Отклонения в размерах между головками направляющих кабины (противовеса) должны быть в пределах ±2 мм. Неплоскостность боковых рабочих поверхностей противоположных направляющих должна быть не более 0,5 мм.
 
Опорные пластины стояков железо-сетчатой шахты должны быть сварены между собой, детали раскрепления шахты должны быть приварены к элементам секции и к закладным полосам короба (шахты). Секции шахты должны быть расперты в стенах короба с помощью шпилек и упоров. Между секциями должны быть установлены лестницы для аварийного выхода из шахты.
 
До устройства строительных фундаментов под привод рама лебедки должна быть установлена на опорные швеллеры верхней секции, выверена в горизонтальном положении и прикреплена к швеллерам болтами. Сначала выверяется лебедка относительно подвески кабины и противовеса. Для этого с шаблона переносятся центры кабины и противовеса. По ним опускают с потолка машинного помещения отвесы для координации канатоведущего шкива лебедки. Отклонение отвеса, опущенного от вертикали середины образующей ручья канатоведущего шкива или отводного блока от оси кабины и противовеса, допускается не более ±5 мм. Затем проверяется горизонтальность лебедки по рабочей поверхности каната ведущего шкива с помощью уровня. Отклонение канатоведущего шкива (после навески кабины и противовеса на канаты) от вертикальной плоскости не должно быть более 1 мм на длине, равной диаметру шкива. Замеры производятся при расположении кабины на верхней остановке.
 
Отводные блоки должны быть установлены в плоскости канатоведущего шкива. Смещение осей ручьев отводных блоков и канатоведущих шкивов не должно быть более ±2 мм.
 
Привод лифта поступает с завода-изготовителя в сборе. Разбирать привод не рекомендуется.
 
Заземление электроаппаратуры и оборудования должно быть выполнено в соответствии с чертежами разводов проводов. Для заземления в машинном помещении должна быть проложена магистральная шина из стального материала, предусмотренного проектом. Магистраль, подключаемая к контуру заземления, должна быть проложена по стене на расстоянии 100 мм от пола и с креплением на ней через каждые 1-1,5 м. В местах прохода через стены и перекрытия должны быть установлены металлические патрубки. Каждый заземляемый элемент должен быть присоединен к заземляющему контуру с помощью отдельного проводника. Кабина лифта должна быть заземлена отдельно через одну из жил подвесного кабеля, в качестве дополнительного заземляющего проводника используется несущий канатник кабеля. После прокладки заземления все шины должны быть окрашены.
 
Наличие и состояние электрической цепи проверяется между заземленными элементами и вводом в лифтовую установку от общего контура заземления. Результаты проверки заземления оформляются актом.
 
В процессе выполнения монтажных работ проверяется величина сопротивления изоляции электрооборудования и электрических цепей.
 
Минимальное сопротивление изоляции допускается: 

- для цепей силовых, сигнальных и освещения - 0,5 МОм; 

- для цепей управления - 1 МОм.
 
Замеры сопротивления изоляции проводятся:
 
- для силовых цепей, обмоток электродвигателя, катушек тормозного электромагнита, цепей управления, сигнализации и освещения - как по отношению к земле, так и между фазами;
 
- для цепей и обмоток трансформатора - только по отношению к земле.
 
Результаты замеров должны быть оформлены актом (протоколом).
 
В процессе монтажа лифтов производится проверка качества сварочных работ: сварки опорных пластин стояков секций шахты, приварки раскрепляющих деталей к элементам секций и к закладным деталям короба, рамы лебедки к балкам строительного фундамента и др.
 
По окончании монтажа лифта, включающего его регулировку и наладку, производится проверка качества работ в целях установления возможности допуска лифта к индивидуальным испытаниям.
 
Проверка готовности лифта к индивидуальным испытаниям производится представителем заказчика на основании предъявительской записки монтажной организации.
 
Одновременно представителю заказчика должны быть предъявлены следующие документы:
 
- акт проверки готовности помещений (строительной части) под монтаж оборудования;
 
- акт приемки оборудования в монтаж;
 
- акт передачи технической документации;
 
- акт (протокол) замера сопротивления изоляции электрооборудования и электроцепей;
 
- сертификаты заводов-изготовителей на стальные канаты и электроды.
 
Лифт может считаться готовым к индивидуальным испытаниям при соблюдении следующих условий:
 
- закончены все строительно-отделочные работы;
 
- лифтовое оборудование соответствует проекту и смонтировано в соответствии с требованиями чертежей, ТУ на монтаж и настоящего раздела;
 
- выполнены все монтажные работы смежными организациями;
 
- подведена постоянная сеть электропитания и освещения;
 
- закончен монтаж системы защиты электрооборудования и защитного заземления, установлены контрольно-измерительные приборы, предусмотренные проектом.
 
Осмотр должен сопровождаться контролем качества и проверкой в работе механизмов и электроаппаратуры. Особое внимание должно быть обращено на состояние и работу шахтных дверей, кабины, противовеса, направляющих, привода, предохранительных и блокировочных устройств.
 
Двери шахты должны легко открываться и закрываться: усилие статического сжатия створок дверей не должно превышать 150 Н. При этом не должно быть перекосов комингсов дверей: проверка производится путем измерения длин их диагоналей, разность которых не должна быть более 5 мм. При принудительном разжатии нижних частей створок раздвижных дверей шахты и запертом замке усилием 50 Н, приложенным к каждой створке на расстоянии 300 мм от низа двери, величина зазора должна быть не более 15 мм.
 
Шахтные двери должны быть на всех этажах в одной вертикальной плоскости, лицевые поверхности их створок должны находиться в одной плоскости по всей высоте двери и быть параллельны створкам двери кабины: отклонение дверей шахты от общей вертикальной плоскости должно быть не более ±2 мм, по всей высоте двери; зазоры между обрамлением проема дверей и лицевой поверхностью створок раздвижных дверей шахты должны быть не более 8 мм, сверху не более 10 мм. Смещение линии смыкания створок раздвижных дверей шахты и створок дверей кабины должно быть не более 2 мм. Зазор между створками раздвижных дверей шахты в закрытом состоянии не должен превышать 2 мм на длине примыкания до 300 мм.
 
Механизмы дверных замков должны быть очищены от грязи и смазаны. Величина захода защелки на опорную поверхность каретки должна быть не менее 7 мм. Положение концевых выключателей, контролирующих запирание замков, должно соответствовать чертежу. Шпингалетные и ригельные замки должны работать четко, без заеданий. Усилие на штурвале механизма герметизации не должно превышать величины, указанной в чертежах.
 
Двери шахты должны открываться только при остановке кабины на уровне этажной площадки с точностью: для грузовых и больничных лифтов ±15 мм, для остальных лифтов ±50 мм. При этом на гермодверях должны быть предварительно открыты штурвалы механизма герметизации. Двери шахты не должны открываться, если пол кабины находится выше или ниже уровня остановочной площадки более чем на 150 мм.
 
Башмаки скольжения кабины (противовеса) должны быть установлены и отрегулированы с точностью, обеспечивающей движение кабины (противовеса) по направляющим без перекосов и заеданий. Поверхности клина и колодки ловителей кабины должны быть параллельны поверхностям направляющих. Зазоры между клиньями, колодками и направляющими должны быть одинаковыми и соответствовать указанным в чертеже. При ручном подъеме рычага механизма включения ловителей (с крыши кабины) блокировочный контакт должен срабатывать.
 
Каркас противовеса должен быть симметричным относительно оси и выполнен по чертежу: разность длин диагоналей каркаса противовеса должна быть не более 5 мм. Грузы должны быть надежно закреплены на каркасе противовеса. Прилегание грузов к опорной поверхности плиты противовеса и между собой должно быть плотным. Зазоры между грузами противовеса должны быть не более 5 мм на длине 100 мм. Смещение одного груза относительно другого не должно превышать 5 мм. Не допускается установка грузов, имеющих сколы или трещины.
 
Контакты кнопки кнопочного поста управления (КПУ) и поста "экстренный пуск" должны быть без заеданий, а кнопочные посты - надежно закреплены на стене кабины. При перемещении переключателя режима работы в положение "Ревизия" движение кабины должно происходить в соответствующем направлении от кнопок "Вверх" или "Вниз". Подвесной кабель монтируется после монтажа кабины и противовеса. Перед монтажом кабеля проверяют его длину и количество жил по комплектовочной ведомости. При присоединении концов кабеля производится прозвонка жил для их маркировки. Концы подвесного кабеля должны быть надежно прикреплены: один конец к клеммам клеммной коробки N 2, прикрепленной к стене или конструкции шахты на середине ее высоты, а другой - к кабине и клеммной коробке N 3. При движении кабины подвесной кабель не должен касаться элементов шахты.
 
Крышка люка аварийного покидания кабины должна легко откидываться на петлях. Трап для выхода из кабины должен быть надежно прикреплен к стене. В кабине должен быть установлен щиток с правилами пользования лифтом.
 
Ограничитель скорости должен быть установлен согласно чертежу. При этом рабочая ветвь его каната, сбегающая со шкива, должна находиться на одной вертикали с местом крепления каната к рычагу включения механизма ловителя на кабине. Отклонение от вертикали смонтированной ветви каната ограничителя скорости должно быть не более ±5 мм при крайнем верхнем положении кабины. При повороте кольца ограничителя скорости должен срабатывать электроконтакт.
 
Буфера кабины и противовеса, а также натяжное устройство ограничителя скорости должны быть установлены в соответствии с чертежами. Опорные плоскости буфера и подставки под него должны быть горизонтальны, а установленный буфер - параллелен направляющим. Смещение вертикальной оси буфера из плоскости направляющих не должно превышать ±5 мм, а отклонение оси буфера от вертикали не должно быть более 1 мм на 1 м. Отклонение направляющих натяжных устройств ограничителя скорости и уравновешивающих контактов от вертикали не должно превышать 2 мм на всей высоте направляющих.
 
Кронштейн с грузом натяжного устройства ограничителя скорости должен легко качаться на своей оси, при опускании груза натяжного устройства должен сработать блокировочный контакт.
 
Лебедка после возведения строительного фундамента должна быть окончательно выверена, установлена горизонтально, а рама приварена к опорным плоскостям фундамента. Отклонение рамы лебедки и установленных ниш (опорные тумбы) подлебедочных балок от горизонтальной плоскости должно быть не более: в поперечном направлении - 1 мм на 1 м, в продольном направлении - 3 мм на 1 м. Лебедка должна быть очищена от грязи, редуктор расконсервирован и залит соответствующим маслом. Уровень масла по контрольной линейке должен находиться между рисками.
 
Тормозной шкив должен быть очищен от грязи, краски и ржавчины. На нем не должно быть забоин и рисок. Заклепки крепления тормозной ленты к колодкам должны быть изготовлены из цветного металла и утоплены на file_0.gif

толщины ленты. В заторможенном положении площадь прилегания тормозных колодок к шкиву должна быть не менее 70% всей поверхности колодок. В расторможенном положении зазор между тормозным шкивом и колодками должен соответствовать величине, указанной в паспорте лебедки. Ось якоря электромагнита должна быть вертикальна и пересекать ось вала редуктора. Плавность торможения регулируется изменением силы сжатия пружин.
 
При работе лебедки не должно быть вибрации, посторонних шумов, стуков и течи масла. После отключения электропитания тормозные колодки должны надежно затормаживать тормозной шкив.
 
Тяговые канаты должны иметь сертификат соответствия завода-изготовителя. Запрещается применять канаты без сертификата, а также использовать поврежденные канаты или сращивать их.
 
Крепление канатов должно быть клиновым, а концы канатов зажаты прижимами и прибортованы. Канаты должны иметь одинаковые размеры, а траверсы балансирной подвески кабины должны быть горизонтальными. При нажатии на выключающее устройство балансирной подвески должен сработать блокировочный электроконтакт.
 
Трение или касание тяговых канатов о кромки окон при прохождении их через отверстия в полу или стенах машинного помещения, а также о раму лебедки не допускается.
 
Электромонтажные работы при монтаже лифтов производятся по электрическим схемам соединений и чертежам электроразводок. Установка электрооборудования и монтаж электропроводки должны соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей электрооборудования, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов и СНиП 3.05.06-85.
 
Панель управления должна быть установлена вертикально. Отклонение от вертикали не должно превышать ±5 мм.
 
При закрытых дверях шахты и подключенном к лифту электропитании на панели управления должны гореть лампочки сигнализации исправности блокировок. При положении пакетного переключателя в режиме "Работа из машинного помещения" и нажатии любой кнопки КПУ на панели должен происходить пуск кабины.
 
При срабатывании конечных концевых выключателей кабина должна проходить верхнюю или нижнюю остановку не более чем на 200 мм (электродвигатель привода лифта автоматически отключается).
 
Прокладка проводов может быть закрытой и открытой. При закрытой прокладке провода закрываются с помощью коробов, металлических рукавов или стальных труб (иногда поставляются заводом-изготовителем лифта). Короба и трубы не должны иметь вмятин, разрывов и других видимых повреждений. Они должны быть очищены изнутри от грязи, окалины, ржавчины и окрашены асфальтовым или битумным лаком. Снаружи их также очищают, удаляют заусеницы и окрашивают одновременно со смонтированным лифтом.
 
Провода не должны иметь соединений (паек). Соединение и ответвление проводов может производиться только в местах установки клеммных реек. В местах ввода проводов в аппаратуру должны быть обеспечены уплотнения, а в местах подсоединения к клеммам аппаратуры - надежность контактов.
 
Запрещается пользоваться кислотой при пайке и облуживании концов проводов.
 
Максимальная длина незакрепленных концов проводов при присоединении к аппаратуре должна быть: для проводов сечением до 4 ммfile_1.gif

 - 150 мм, от 4 до 16 ммfile_2.gif

 - 200 мм, свыше 16 ммfile_3.gif

 - 250 мм. Наименьший радиус изгиба изолированных проводов любых сечений должен в 6 раз превышать диаметр провода с изоляцией.
 
Металлорукава должны быть проложены по поясам, металлическим конструкциям или стенам глухих шахт и крепиться к ним скобами. Соединение металлорукавов с электроаппаратурой или клеммными коробками должно производиться через разъемные соединения (штуцера).
 
Радиусы изгибов труб должны быть равны: при одном изгибе - не менее чем 4, при большем числе изгибов - 6, при прокладке труб под заливку бетоном - не менее чем 10 наружным диаметрам трубы.
 
Трубы должны быть надежно закреплены на стенах или металлических конструкциях. Для труб диаметром 3/4"-11/4" шаг креплений должен быть не более 2,5-3,5 м соответственно. Горизонтальные участки труб длиной более 20 м должны быть проложены с уклоном 1/500 в сторону коробок для сбега конденсата.
 
При открытой прокладке электропроводка может не иметь стального экрана. Монтаж жгутов и электропроводок в шахте производится по окончании всех строительно-отделочных и электросварочных работ. Монтаж должен начинаться с установки кронштейнов. Кронштейны должны быть установлены по чертежу электроразводок в шахте и крепиться к направляющим кабины. Жгут электропроводки должен быть заведен в стаканы и зажат клиньями по всей высоте шахты, начиная с верхнего этажа. Допускается местное отклонение жгута от вертикали не более 10 мм. Сила зажатия жгута клиньями должна быть такой, чтобы при приложении усилия на расстоянии 750 мм вверх от места крепления жгута и оттяжке его на 30 мм в плоскости, перпендикулярной плоскости крепления, жгут в стакане оставался неподвижным.
 
При установке этажных переключателей рекомендуется снимать с них ролики (до начала регулирования лифта) во избежание взаимных повреждений.
 
Шунт датчика точной остановки должен быть установлен так, чтобы его ось совпадала с осью рабочей щели датчика. Допускается отклонение оси шунта не более ±5 мм. Глубина входа (внедрения) шунта в рабочую щель датчика должна находиться в пределах 30-40 мм.
 
Минимальное расстояние от передней и боковых сторон датчика точной остановки до стальных частей лифта должно быть не менее 30 мм, от задней (крепежной) стороны не менее 20 мм.
 
Крепление электроаппаратуры должно позволять легко демонтировать ее для ремонта и замены без нарушения стен и конструкций.
 

 5. Полное техническое освидетельствование лифтов 
Полное техническое освидетельствование имеет целью установить, что:
 
- лифт соответствует Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов и паспортным данным;
 
- лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;
 
- эксплуатация лифта соответствует Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
 
При полном техническом освидетельствовании лифт должен быть подвергнут осмотру, проверкам, статическому и динамическому испытаниям.
 
При осмотре лифта должно быть проверено состояние оборудования и его креплений, канатов, цепей, электропроводки, ограждения шахты, ограждений машинного и блочного помещений, а также соответствие установки лифта установочному чертежу.
 
Кроме того, при осмотре лифта необходимо проверить:
 
- расстояния и параметры, регламентируемые Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов;
 
- наличие и состояние заводских табличек и графических символов;
 
- наличие и состояние эксплуатационной документации;
 
- протокол осмотра и проверки элементов заземления оборудования;
 
- протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;
 
- протокол измерения полного сопротивления петли фаза-нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью);
 
- акты освидетельствования скрытых работ;
 
- наличие аттестованного персонала;
 
- организацию обслуживания лифта;
 
- наличие разрешения на эксплуатацию и ремонт лифтов. 

При проверке лифта с незагруженной кабиной должна быть проконтролирована работа:
 
- лебедки;
 
- дверей кабины и шахты;
 
- устройств безопасности, за исключением проверяемых при динамическом испытании лифта;
 
- системы управления;
 
- сигнализации и освещения;
 
- гидропривода (течь и давление рабочей жидкости) у гидравлического лифта.
 
Кроме того, у лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом, должна быть проверена невозможность подъема противовеса при неподвижной кабине.
 
При статическом испытании лифта должны быть проверены прочность механизмов лифта, его кабины, подвесок, канатов (цепей) кабины и их крепления, а также действие тормоза.
 
У гидравлического лифта, кроме того, должны быть проверены герметичность гидросистемы и срабатывание предохранительного клапана.
 
У лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом, также должно быть проверено отсутствие скольжения канатов в канавках шкива.
 
При статическом испытании, за исключением гидравлического лифта, кабина должна неподвижно располагаться на уровне нижней посадочной (погрузочной) площадки или выше ее (но не более 150 мм) в течение 10 мин при размещении в кабине равномерно распределенного по полу груза, масса которого превышает грузоподъемность лифта на:
 
- 50% - у грузового малого лифта, а также лифта, оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой, в котором не допускается транспортировка людей;
 
- 100% - у лифта (кроме грузового малого), оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом, а также лифта, в котором не допускается транспортировка людей.
 
У лифта (кроме гидравлического) самостоятельного пользования, полезная площадь пола кабины которого превышает площадь, указанную в инструкции лифта для его грузоподъемности, при отсутствии перегородки в кабине должно быть проверено, не происходит ли опускание кабины более чем на 200 мм в течение 10 мин при нахождении в кабине груза, масса которого равна полуторной грузоподъемности, определенной по фактической полезной площади пола кабины, но не менее удвоенной грузоподъемности лифта; после остановки кабина не должна касаться буфера (упора).
 
При испытании гидравлического лифта на прочность и герметичность гидроцилиндра и трубопроводов, прочность конструкций и правильность настройки предохранительного клапана, кабина должна располагаться на уровне нижней посадочной (погрузочной) площадки или выше ее, но не более 150 мм, в течение 60 мин при нахождении в кабине равномерно распределенного по полу груза, масса которого превышает грузоподъемность лифта на 50%. При этом опускание кабины не должно быть более 30 мм.
 
У гидравлического лифта самостоятельного пользования, полезная площадь пола кабины которого превышает площадь, указанную в инструкции лифта для его грузоподъемности, при отсутствии перегородки в кабине это испытание должно проводиться грузом, масса которого превышает на 50% грузоподъемность, определенную по фактической полезной площади пола кабины.
 
У гидравлического лифта при проверке срабатывания предохранительного клапана в кабине должен находиться равномерно распределенный по полу груз, масса которого превышает грузоподъемность лифта на 50%.
 
При статическом испытании лифта с электроприводом постоянного тока, оборудованного устройством для удержания кабины в пределах уровня посадочной площадки за счет момента электродвигателя, также должна быть проверена надежность электрического торможения, т.е. удержания кабины приводом с разомкнутым механическим тормозом при нахождении в кабине равномерно распределенного по полу груза:
 
а) масса груза равна грузоподъемности лифта - при расположении кабины на уровне нижней и верхней посадочных (погрузочных) площадок в течение 3 мин на каждой из этих площадок;
 
б) масса груза превышает грузоподъемность лифта на 50% - при расположении кабины на уровне нижней посадочной (погрузочной) площадки в течение 30 с.
 
У лифта самостоятельного пользования, полезная площадь пола кабины которого превышает площадь, указанную в инструкции лифтов для его грузоподъемности, и при отсутствии перегородки в кабине это испытание следует приводить:
 
а) с грузом, масса которого равна грузоподъемности лифта, определенной по фактической полезной площади пола кабины, - в первом случае;
 
б) с грузом, масса которого превышает грузоподъемность лифта, определенную по фактической полезной площади пола кабины, на 50% - во втором случае.
 
При динамическом испытании лифта должны быть проверены в действии его механизмы, испытаны буфера, ловители и ограничитель скорости, а также проверена точность остановки кабины.
 
Испытание, за исключением проверки точности остановки кабины, следует проводить при нахождении в кабине равномерно распределенного по полу груза, масса которого превышает грузоподъемность лифта на 10%.
 
Проверка точности остановки кабины должна проводиться при движении в каждом из направлений пустой кабины и кабины с грузом, масса которого равна грузоподъемности лифта.
 
На крайних посадочных (погрузочных) площадках проверка точности остановки должна проводиться при движении кабины в направлении этих площадок. Точность остановки должна проверяться после автоматической остановки кабины.
 
При испытании гидравлических буферов и ловителей плавного торможения воздействие тормоза лебедки должно быть исключено.
 
У лифта с электроприводом постоянного тока при указанных испытаниях также должно быть исключено воздействие электрического торможения.
 
У гидравлического лифта при испытании ловителей должно быть исключено воздействие устройства, обеспечивающее остановку кабины в любом месте шахты при прекращении подачи рабочей жидкости в гидроцилиндр или слива из него, а регулятор скорости установлен в положение, соответствующее наибольшей скорости опускания.
 
Испытание буферов должно проводиться при рабочей скорости движения кабины (противовеса), кроме гидравлических буферов с уменьшенным полным ходом плунжера.
 
Испытание гидравлических буферов с уменьшенным полным ходом плунжера должно проводиться при скорости движения кабины (противовеса) на 15% менее чем скорость, на которую они рассчитаны; в этом случае в паспорте лифта должна быть указана скорость, при которой необходимо испытать буфера.
 
При испытании буферов действие устройств замедления и точной остановки нижней и верхней посадочных (погрузочных) площадок должно быть исключено.
 
У лифта, оборудованного гидравлическими буферами с уменьшенным полным ходом плунжера, во время испытания допускается не исключать действие аварийного устройства ограничения скорости при подходе кабины к верхней и нижней посадочным (погрузочным) площадкам.
 
Отключение электродвигателя перед посадкой кабины или противовеса на буфер должно производиться концевым выключателем.
 
Результаты испытания буфера считаются неудовлетворительными, если:
 
- при испытании пружинного буфера при посадке кабины или противовеса на буфер происходит удар вследствие полного сжатия пружины или ее поломки;
 
- при испытании гидравлического буфера происходит заедание плунжера при посадке кабины или противовеса на буфер либо при обратном его ходе после снятия кабины (противовеса) с буфера.
 
Испытываемые ловители должны останавливать и удерживать на направляющих движущуюся вниз кабину (противовес) с грузом, масса которого превышает грузоподъемность лифта на 10%.
 
Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости, должны испытываться без обрыва и имитации обрыва тяговых канатов (цепей).
 
При этом испытание ловителей должно проводиться при рабочей скорости.
 
У лифтов с номинальной скоростью более 1 м/с, по решению предприятия-изготовителя, допускается проводить испытание при пониженной скорости, но не менее 1 м/с.
 
Ловители, приводимые в действие устройством, срабатывающим от обрыва или слабины всех тяговых канатов (цепей), должны испытываться от действия этого устройства.
 
При этом кабина (противовес) должна быть расположена в нижней части шахты, а путь, проходимый кабиной (противовесом) с момента начала падения до посадки ее на ловители, должен быть не более 100 мм.
 
В случае неисправности ловителей должно быть исключено падение кабины (противовеса) более чем на 200 мм за счет применения каких-либо устройств, устанавливаемых в шахте на период испытаний.
 
Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и от устройства, срабатывающего от обрыва или слабины всех тяговых канатов (цепей), должны испытываться независимо от каждого из приводных устройств.
 
При проведении испытаний соответствие ловителей плавного торможения должно контролироваться измерением пути торможения, т.е. расстояния, проходимого кабиной (противовесом) от момента сжатия направляющей рабочими поверхностями ловителей до остановки кабины (противовеса).
 
В паспорте лифта должны быть указаны допустимые максимальный и минимальный пути торможения, а также скорость движения кабины (противовеса) и загрузка кабины, при которых должны быть испытаны ловители.
 
Ограничитель скорости должен быть испытан на срабатывание при частоте вращения, соответствующей скорости движения кабины (противовеса), а также на его способность приводить в действие ловители при нахождении каната ограничителя скорости на рабочем шкиве.
 

 6. Регистрация, приемка и разрешение на ввод лифтов в эксплуатацию 
Вновь установленный лифт, кроме грузового малого, до ввода в эксплуатацию должен быть зарегистрирован в органе Госгортехнадзора; грузовой малый лифт должен быть зарегистрирован у владельца.
 
Ввод лифта в эксплуатацию может быть произведен только при наличии разрешения на эксплуатацию.
 
Порядок приемки и ввода в эксплуатацию вновь установленного лифта.
 
Организация, смонтировавшая лифт совместно с генподрядной строительной организацией, должна провести осмотр, проверку, статические и динамические испытания лифта.
 
При положительных результатах осмотра, проверки и испытаний указанные организации должны составить акт технической готовности лифта по форме приложения 30 и передать его владельцу (заказчику лифта).
 
При отсутствии генподрядной строительной организации указанные ее функции выполняет владелец лифта.
 
Вместе с указанным актом монтажной организацией должны быть переданы следующие документы:
 
- протокол осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования;
 
- протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки.
 
На вновь установленный лифт генподрядная строительная организация должна передать владельцу (заказчику) лифта акт на скрытые работы и протокол измерения полного сопротивления петли фаза-нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью).
 
Владелец (заказчик, генподрядчик) лифта при наличии документации должен организовать комиссию по приемке лифта в составе:
 
- представитель администрации предприятия (организации) - владельца лифта - председатель комиссии;
 
- представитель заказчика;
 
- представитель организации, смонтировавшей лифт или выполнившей его реконструкцию;
 
- лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;
 
- представитель строительной организации, выполнившей строительную часть лифта;
 
- инспектор Госгортехнадзора.
 
Владелец (заказчик, генподрядчик) должен не менее чем за 5 дней уведомить организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке лифта, о дате работы комиссии.
 
Владелец должен предъявить комиссии по приемке лифта:
 
- техническую документацию на лифт предприятия-изготовителя;
 
- документ, подтверждающий наличие у владельца лифта аттестованного персонала, или договор со специализированной организацией на проведение обслуживания и ремонта лифтов;
 
- приказ о назначении и закреплении лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;
 
- приказ о назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта;
 
- приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта.
 
Комиссия по приемке лифта должна провести осмотр и проверку в предусмотренном объеме.
 
По результатам проведения осмотра и проверки комиссия должна составить акт приемки лифта по форме приложения 30 и вместе с актом технической готовности лифта вложить его в паспорт лифта. В случае обнаружения нарушений комиссия составляет документ с указанием причин, препятствующих вводу лифта в эксплуатацию, и передает его владельцу лифта.
 
На основании актов технической готовности и приемки лифта инспектор Госгортехнадзора, участвующий в работе комиссии по приемке, должен зарегистрировать вновь установленный или перерегистрировать реконструированный лифт и сделать в паспорте запись о разрешении на ввод его в эксплуатацию.
 
Регистрация и разрешение на ввод лифта в эксплуатацию должны быть заверены подписью инспектора и его штампом.
 
Прошнурованный и скрепленный пломбой паспорт должен быть передан владельцу. Регистрация и запись о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию должны быть выполнены на объекте установки лифта в тот же день, когда оформлен акт приемки.
 
На основании актов технической готовности и приемки грузового малого лифта его владелец должен зарегистрировать вновь установленный лифт, а лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта, сделать в паспорте запись о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию.
 
Ввод лифта в эксплуатацию не допускается, если при осмотре и проверке, а также при техническом освидетельствовании будет выявлено:
 
- наличие неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, которые не могут быть устранены в процессе осмотра, проверки или освидетельствования;
 
- невыполнение предписаний инспектора Госгортехнадзора или лица, на которое возложено проведение технического освидетельствования;
 
- отсутствие лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта, и (или) лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта;
 
- отсутствие электромеханика, ответственного за исправное состояние лифта;
 
- отсутствие аттестованного обслуживающего персонала.
 
При выявлении в процессе технического освидетельствования указанных нарушений в паспорте лифта и акте-сертификате должна быть сделана запись, предупреждающая об опасности с указанием конкретных причин и о невозможности ввода лифта в эксплуатацию до их устранения.
 
Разрешается ввод лифта в эксплуатацию, если выявленные неисправности могут быть устранены в процессе осмотра, проверки и освидетельствования, а неисправности, не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта, - при ближайшем по графику ремонте. 
           
          

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
  
АКТ готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта 
  
АКТ дефектов оборудования, выявленных в процессе ревизии, монтажа и испытания 
           
АКТ приемки оборудования в монтаж 

АКТ готовности подмостей, установленных в шахте, и ограждений проемов дверей шахты к производству работ по монтажу оборудования лифта 
АКТ готовности лифта к производству отделочных работ 

     АКТ готовности лифта к производству пусконаладочных работ 
  
АКТ на проведение пусконаладочных работ системы (агрегата) 
  
АКТ проведения автономных испытаний системы (агрегата) 

   
АКТ приемки оборудования в эксплуатацию 
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