Основные неисправности, при которых лифт должен быть остановлен   
 
Основные неисправности, при которых лифт должен быть остановлен 
Вопрос:
 
Кто должен останавливать лифты при различных неисправностях лифта? Какие неисправности в работе приводят к остановке лифтов, для последующего ремонта?
 
Ответ:
 
Следить за поступающей с лифтов на диспетчерский пульт информацией, своевременно передавать полученную информацию о неисправностях электромеханикам по лифтам, вести учет поступающих заявок о неисправности лифтов в специальном журнале - входит в обязанности оператора лифта. 

При обнаружении во время осмотра и в течение смены неисправностей, перечисленных ниже, выключить лифт и сообщить о них электромеханику, вывесить плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже, сделать необходимую запись в журнале ежесменных осмотров лифтов. 
При остановке кабины лифта между этажами и невозможности пуска его пассажиром из кабины предупредить находящихся в ней людей, чтобы они не предпринимали никаких мер к самостоятельному выходу из кабины, отключить вводное устройство лифта и сообщить электромеханику о неисправности. 
Лифтеру больничного и грузового лифтов с внутренним управлением в этом случае необходимо вызвать электромеханика или аварийную службу и не пытаться самостоятельно выйти из кабины. 
Основные неисправности, при которых лифт должен быть остановлен, перечислены в разделе 4 РД 10-360-00:
 
1) Груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины или порожняя - с открытой дверью шахты. 
2) Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами. 
3) При нажатии на кнопку вызова груженая кабина приходит в движение, а порожняя - нет. 
4) Кабина приходит в движение самостоятельно. 
5) При нажатии на кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа - не открываются. 
6) Кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот. 
7) Точность автоматической остановки кабины превышает нормативную величину (значение). 
8) Кабина не останавливается на посадочной (погрузочной) площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу. 
9) Дверь шахты можно открыть при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке без применения специального ключа (приспособления). 
10) При нажатии на кнопку "Стоп" кабина не останавливается. 
11) На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не работает двусторонняя переговорная связь или не поступают сигналы с лифта на пульт оператора. Не действует сигнализация из кабины и вызова обслуживающего персонала (для грузовых и больничных лифтов). 
12) При работе лифта появляются посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари. 
13) Не освещены кабина или площадки перед дверями шахты. 
14) Повреждено ограждение кабины или шахты. 
15) Разбито стекло смотрового окна в дверях шахты или кабины. 
16) Отсутствуют или разбиты толкатели кнопочных элементов вызывных или приказных аппаратов, и имеется доступ к оголенным токоведущим частям электрооборудования.    
17) Металлоконструкции шахты или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением.      
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