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Введение
Настоящий стандарт саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» разработан в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты.
Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию», (с изменением №1) для соблюдения требований п. 16 технического регламента «О безопасности лифтов»
Настоящий стандарт саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ в целях унификации работ по оценке соответствия лифтов, обработке результатов проверок, испытаний и измерений, порядка
оформления актов, протоколов и других форм отчетной документации.
Настоящий стандарт устанавливает порядок оценки соответствия смонтированных и модернизированных лифтов при вводе в эксплуатацию, правила обработки
результатов проверок, испытаний и измерений, порядок оформления отчетной документации.
Настоящий стандарт является стандартом саморегулируемой организации и
предназначен для применения членами СРО «Русьэкспертлифт».
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Порядок проведения полного технического освидетельствования лифта
после монтажа (замены) и модернизации

____________________________________________________________________
Дата введения 15 ноября 2011 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения оценки соответствия:
 лифтов, вводимых в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов, имеющих сертификат соответствия
требованиям технического регламента о безопасности лифтов;
 лифтов, вводимых в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов, и изготовленных в период действия
сертификатов соответствия, выданных до вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов;
 лифтов, вводимых в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов, после выполнения модернизации.
Настоящий стандарт устанавливает формы отчетной документации по результатам оценки соответствия, а также порядок их оформления.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51631–2008 (ЕН 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические
требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГОСТ Р 52382–2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для
пожарных
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ГОСТ Р 52624–2006 (ЕН 81-71:2005) Лифты пассажирские. Требования
вандалозащищенности
ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2009) Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
ГОСТ Р 53780 – 2010 (ЕН81-1:1998, ЕН81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке
ГОСТ Р 53782 – 2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов при вводе в эксплуатацию
ГОСТ Р 53783 – 2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов в период эксплуатации
СТО РЭЛ 006 - 2011 Методики выполнения испытаний и измерений при
оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, лифтов,
введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента «О
безопасности лифтов», но не отработавших назначенный срок службы, при
вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации, а также при обязательной сертификации
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по техническому регламенту
«О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53780 и ГОСТ Р 53782.
4 Общие положения
4.1 Подтверждение соответствия при вводе лифта в эксплуатацию осуществляют в форме декларирования соответствия лифта, смонтированного (модернизированного) на объекте монтажа (эксплуатации).
4.2 Декларирование соответствия лифта осуществляет специализированная
лифтовая организация, выполнившая монтаж или модернизацию (далее - специализированная лифтовая организация), на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны - аккредитованной испытательной лаборатории (центра).
2
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В качестве собственных доказательств используют протокол проверки
функционирования лифта, проведенной специализированной лифтовой организацией после окончания монтажа (модернизации) лифта, паспорт и монтажный
чертеж смонтированного (модернизированного) лифта.
Монтажный чертеж лифта содержит сведения и размеры, необходимые для
проверки соответствия установки лифта требованиям технического регламента
«О безопасности лифтов». На чертеже указывают виды и разрезы (с размерами), в том числе шахты, машинного и блочного помещений, дающие представление о расположении и взаимной связи составных частей лифта, а также
нагрузки от лифта на строительную часть здания (сооружения).
В качестве доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), используют «Акт полного технического
освидетельствования лифта».
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) при положительных результатах проверок, испытаний и измерений оформляет и передает специализированной лифтовой организации акт полного технического освидетельствования лифта, оформленный по форме, указанной в приложении А.
4.3 Специализированная лифтовая организация на основе собственных
доказательств и при положительных результатах полного технического освидетельствования оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента. Форму декларации и рекомендации по ее заполнению
утверждает федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. Копию указанной декларации прилагают к паспорту лифта и хранят в течение всего срока эксплуатации.
Декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по сертификации. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в
орган по сертификации заявление и документы, указанные в приложении Д
ГОСТ Р 53782. Порядок регистрации деклараций о соответствии утверждает
федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию.
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Орган по сертификации, осуществляющий регистрацию деклараций,
должен иметь область аккредитации - «оценка соответствия лифтов при вводе в
эксплуатацию, в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы».
4.4 Оценку соответствия лифта требованиям безопасности, установленным в техническом регламенте «О безопасности лифтов», как правило осуществляют на основании подтверждения их соответствия национальным стандартам, утвержденных в установленном порядке: ГОСТ Р 51631, ГОСТ Р 52382,
ГОСТ Р 52624, ГОСТ Р 53780.
Применение на добровольной основе вышеуказанных стандартов является
достаточным условием соблюдения технического регламента «О безопасности
лифтов».
При применении технических решений, отличающихся от регламентируемых национальными стандартами, должен быть выполнен анализ риска этих
технических решений в соответствии с ГОСТ Р 53387, дополненный в необходимых случаях расчетами, чертежами и результатами испытаний, подтверждающими безопасность этого технического решения и его соответствия требованиям технического регламента «О безопасности лифтов». Анализ риска оформляют в соответствии с приложением Б.
5 Правила оценки соответствия лифта
5.1 Оценку соответствия в форме полного технического освидетельствования лифта осуществляют на основании договора между организацией (предприятием), в состав которой входит аккредитованная испытательная лаборатория (центр), и заявителем (владельцем, управляющей компанией, заказчиком,
специализированной лифтовой организацией, генеральным подрядчиком и др.).
5.2 Полное техническое освидетельствование лифта проводят специалисты аккредитованной испытательной лаборатории (центра) с участием представителей организации, выполнившей монтаж или модернизацию лифта, и
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(при необходимости) в присутствии представителя организации, выполнившей
строительные работы, связанные с монтажом (модернизацией) лифта.
Заявитель обеспечивает организацию проведения оценки соответствия, в
том числе доступ специалистов аккредитованной испытательной лаборатории
(центра) на объект установки лифта.
Управление лифтом, переключения и иные операции на лифте, необходимые для проведения испытаний и измерений, осуществляет персонал специализированной лифтовой организации.
5.3 Испытательная лаборатория (центр) должна быть аккредитована на
компетентность и независимость (третья сторона) и иметь область аккредитации - «оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы».
Специалисты испытательной лаборатории (центра) должны быть допущены к выполнению работ приказом (распоряжением) по организации (предприятию). Специалистам испытательной лаборатории (центра) выдается должностная инструкция.
Специалисты испытательной лаборатории (центра), выполняющие работы по проверкам, испытаниям и измерениям должны соответствовать квалификационным требованиям к персоналу, указанным в п. 9.
5.4 При полном техническом освидетельствовании лифта осуществляют:
- проверку наличия комплекта технической документации, поставляемой
с лифтом.
- идентификацию смонтированного лифта сертификату соответствия (после монтажа или замены лифта);
- проверку соответствия установки оборудования лифта документации по
монтажу (модернизации);
- проверку функционирования устройств безопасности лифта;
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- визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) на лифте с электрическим приводом;
- испытание электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с
гидравлическим приводом;
5.5 При полном техническом освидетельствовании лифта проводят проверки, испытания и измерения с учетом назначения лифта, а также с учетом его
конструкции (электрический, гидравлический, малый грузовой).
Проверки соблюдения специальных требований безопасности (по доступности для инвалидов, к лифтам для пожарных, к вандалозащищенным лифтам), установленных п.п. 8-10 технического регламента «О безопасности лифтов», проводятся в зависимости от назначения лифта, указанного в паспорте.
5.6 При проведении полного технического освидетельствования лифтов
применяют методы по ГОСТ Р 53782.
6 Порядок проведения полного технического освидетельствования
лифта.
Полное техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта, проводят в следующем порядке:
6.1 Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) после получения заявки, оформленной в соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р 53782, информирует
заявителя о условиях и сроках выполнения работ, порядке их проведения, документального оформления полученных результатов.
Заявитель обеспечивает необходимые для проведения работ условия –
доступ специалистов на объект монтажа (эксплуатации) лифта, предоставление
комплекта технической документации на лифт (паспорт лифта, инструкция по
6
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монтажу, руководство по эксплуатации, техническая документация по модернизации и др.).
6.2

Организация (предприятие), в состав которой входит аккредито-

ванная испытательная лаборатория (центр) получившая заявку на проведение
полного технического освидетельствования, подготавливает договор (контракт), который передается заявителю и после его оформления возвращается в
организацию (предприятие).
6.3 Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) обеспечивает
специалистов необходимой документацией, приборами, инструментом, а также
материалами, необходимыми для проведения работ.
Руководитель (заместитель руководителя) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), в согласованный с заявителем срок, направляет специалиста (специалистов) для проведения проверок, испытаний и измерений
лифта.
6.4 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
непосредственно перед проведением полного технического освидетельствования должен ознакомиться с протоколом проверки функционирования лифта по
ГОСТ Р 53782, представленным специализированной лифтовой организацией,
осуществившей монтаж (модернизацию) лифта.
6.5 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
проверяет наличие комплекта технической документации, поставляемой с лифтом, включающего в себя:
- паспорт лифта, выполненный по образцу (полностью или частично) в
соответствии с ГОСТ Р 53780;
- копию сертификата на смонтированный лифт. При этом проверяют, что
лифт изготовлен (дата изготовления лифта, указанная в паспорте и на лифте) в
период действия сертификата соответствия. Копия сертификата соответствия на
модернизированный лифт не требуется;
- копию сертификата на противопожарные двери (при необходимости);
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- копии сертификатов на устройства безопасности лифта, за исключением случая, когда эти устройства безопасности изготовлены предприятием- изготовителем лифта и используются этим предприятием для комплектования
лифтов собственного производства;
- установочный (монтажный) чертеж. Монтажный чертеж должен содержать сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта требованиям настоящего стандарта.
На монтажном чертеже должны быть даны виды и разрезы, в том числе
шахты, машинного и блочного помещений (при их наличии), дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей лифта, с указанием
размеров, регламентированных настоящим стандартом.;
- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов схемы;
- принципиальную гидравлическую схему с перечнем элементов схемы
(для гидравлического лифта);
- инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;
- инструкцию (руководство) по эксплуатации;
- описание электропривода и автоматики (допускается поставлять в составе Руководства по эксплуатации);
- электрическую схему соединений лифта;
- техническую документацию по модернизации, в случае модернизации
лифта.
Количество комплектов документации при поставке нескольких лифтов
одной модели определяется по соглашению между поставщиком и заказчиком
лифта, но не менее 1 комплекта на 5 лифтов, при этом паспортом должен быть
снабжен каждый лифт.
При проверке контролируется соответствие технической документации п.
9.3 ГОСТ Р 53780. При проведении проверок, испытаний и измерений контролируют соответствие сведений указанных в паспорте лифта фактическим данным, а так же проверяют соответствие монтажного (установочного) чертежа и
принципиальной электрической (гидравлической) схемы фактическим данным.
8
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Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) проверяет наличие в паспорте лифта в графе «Сведения о ремонте и модернизации» записи о монтаже (модернизации) лифта. Запись должна содержать сведения о специализированной лифтовой организации, выполнившей монтаж (модернизацию), и дате окончания монтажа (модернизации) лифта. Также проверяется наличие в паспорте лифта в графе «Сведения о местонахождении лифта» записи, содержащей сведения о местонахождении лифта. Для вновь смонтированных лифтов рекомендуется также указывать строительный адрес объекта.
Результаты проверки отражаются в Протоколе проверки технической документации на лифт, по форме, указанной в приложении В.
6.6 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
осуществляет идентификацию смонтированного лифта сертификату соответствия.
При идентификации смонтированного лифта проверяют соответствие
сведений, указанных в паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате
соответствия (включая приложения с перечнем оборудования лифта), а именно:
- изготовитель лифта;
- назначение лифта (пассажирский, грузовой и др.);
- тип привода (электрический, гидравлический и др.);
- тип и модель лифта;
- номинальная грузоподъемность, скорость лифта;
- изготовитель и тип (модель) основных узлов и механизмов лифта;
- изготовитель и модель (индекс) устройств безопасности лифта.
При проведении проверок, испытаний и измерений проверяют соответствие сведений, указанных в паспорте и сертификате соответствия, фактически
установленному оборудованию лифта. В случае модернизации лифта проверяют соответствие сведений, указанных в паспорте и технической документации
по модернизации, фактически установленному оборудованию лифта.
При идентификации смонтированного лифта осуществляют идентификацию устройств безопасности лифта. Для модернизированного лифта иденти9
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фикацию осуществляют в случае замены (установки) устройств безопасности
лифта.
При идентификации устройств безопасности лифта проверяют соответствие сведений, указанных паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате соответствия, а именно:
- изготовитель устройства безопасности лифта;
- тип или модель устройства безопасности (допускается использовать номер или индекс чертежа устройства безопасности).
При проведении проверок, испытаний и измерений проверяют соответствие сведений об устройстве безопасности, указанных в паспорте и сертификате соответствия, фактически установленным устройствам безопасности лифта.
Наименование и модель (тип, номер чертежа) фактически установленных
на лифте устройств безопасности заносят в протокол исследований (испытаний)
и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта (Приложение Г).
На лифте и устройствах безопасности лифта, сертифицированных по техническому регламенту «О безопасности лифтов», проверяют наличие маркировки знаком обращения на рынке.
6.7 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
проводит проверку соответствия установки оборудования лифта документации
по монтажу (модернизации).
При проверке контролируют:
– размеры приямка, расположение выключателя освещения шахты, кнопки
(кнопок) «Стоп», светильника освещения шахты;
‒ установку натяжных устройств (ограничителя скорости, уравновешивающих канатов, цепей и др.);
– размеры и расположение буферов;
– перегородки между лифтами, при наличии в одной шахте нескольких лифтов;
‒ доступ в приямок (дверь или лестница);
10
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‒ установку направляющих в приямке;
‒ наличие (отсутствие) пространства (помещения) под шахтой лифта, доступного для людей;
– местоположение и основные размеры машинного помещения, если таковое
имеется, с указанием расположения привода и основного оборудования;
‒ размеры зон обслуживания оборудования и проходов к зонам обслуживания в машинном помещении;
‒ размеры канатоведущего шкива (барабана) и отводного блока (при наличии);
– доступ в машинное помещение (дверь, лестница, ограждение площадки
перед входом в машинное помещение и др.);
– местоположение и основные размеры блочного помещения, если таковое
имеется;
‒ размеры зон обслуживания оборудования и проходов к зонам обслуживания в блочном помещении;
‒ расположение и размеры имеющихся блоков в блочном помещении;
– расположение других устройств в блочном помещении;
– доступ в блочное помещение (дверь, лестница, ограждение площадки перед входом в блочное помещение, люк и др.);
– зазоры вверху шахты и в приямке;
– зазоры между оборудованием лифта в шахте;
– установку направляющих;
– зазор между выступающими элементами кабины и противовеса;
‒ рабочую площадку на крыше кабины, включая ограждение площадки;
– размещение и основные размеры дверей шахты лифта на этажных площадках;
– размещение и размеры дверей для технического обслуживания, а также
аварийных дверей;
– размеры кабины и ее входных проемов, а также размеры вентиляционных
отверстий в кабине;
– расстояния между порогом двери кабины и порогом двери шахты;
11
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‒ точность автоматической остановки при движении кабины вниз и вверх;
‒ размеры ограждения шахты, в случае частично огражденной шахты, а также размеры вентиляционных отверстий;
‒ освещенность машинного помещения, зон обслуживания оборудования
лифта, шахты, кабины и др.;
‒ другое оборудование в зависимости от конструкции и назначения лифта.
Специалист испытательной лаборатории (центра) проводит измерения
размеров и параметров (характеристик, величин) и оформляет результаты измерений в виде протокола проверок, исследований (испытаний) и измерений при
полном техническом освидетельствовании лифта.
Измерения проводят по методикам измерений в соответствии с СТО РЭЛ
006-2011.
Измерения точности остановки, горизонтального расстояния между порогами двери кабины и дверей шахты, а также измерения высоты в свету дверных
проемов дверей шахты проводят на каждой остановке лифта. Результаты измерений заносят в протокол с указанием их местоположения (остановки, этажа).
6.8 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
осуществляет проверку функционирования устройств безопасности лифта.
При проверке функционирования ограничителя скорости лифта проводят:
- контроль величины скорости срабатывания ограничителя скорости, которая должна находиться в пределах, установленных ГОСТ Р 53780;
- проверку способности приведения в действие ловителей;
- проверку срабатывания электрических устройств безопасности ограничителя скорости по п. 5.5.4.20, и в случае необходимости по п. 5.5.4.21 ГОСТ Р
53780;
- проверку наличия таблички со сведениями, установленными п. 5.4.7.11
ГОСТ Р 53780.
При проверке функционирования ловителей проводят:
- проверку срабатывания ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса);
- измерение замедления кабины при посадке на ловители;
12
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- проверку автоматического возврата ловителей в исходное положение
после перемещения кабины (противовеса);
- проверку срабатывания электрического устройства безопасности ловителей по п. 5.5.4.23 ГОСТ Р 53780;
- проверку наличия таблички со сведениями, установленными п. 5.4.6.10
ГОСТ Р 53780.
Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и устройства, срабатывающего от обрыва или слабины тяговых элементов, проверяют от
каждого из этих устройств.
Проверку функционирования ловителей проводят при нахождении в кабине груза, масса которого:
- превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25 % для ловителей плавного торможения;
- равна номинальной грузоподъемности лифта для ловителей мгновенного действия или ловителей мгновенного действия с амортизацией.
Проверку функционирования ловителей противовеса и уравновешивающего устройства кабины проводят при незагруженной кабине.
При проверке функционирования буферов проводят:
- контроль замедления кабины при посадке на буфер;
- проверку уровня масла в гидравлическом буфере;
- проверку возврата плунжера гидравлического буфера

после снятия

нагрузки с буфера;
- проверку срабатывания электрического устройства безопасности гидравлического буфера по п. 5.5.4.29 ГОСТ Р 53780;
- проверку наличия таблички со сведениями, установленными п. 5.4.8.6
ГОСТ Р 53780.
Проверку функционирования

энергонакопительных буферов кабины

проводят опусканием кабины с номинальным грузом на буфера с рабочей скоростью.
Проверку функционирования энергонакопительных буферов кабины с
амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов проводят
13
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при нахождении в кабине номинального груза на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с
укороченным ходом.
Проверку функционирования энергонакопительных буферов противовеса
(уравновешивающего устройства кабины) проводят опусканием противовеса
(уравновешивающего устройства кабины) на буфера с рабочей скоростью при
незагруженной кабине.
Проверку функционирования энергонакопительных буферов противовеса
(уравновешивающего устройства кабины) с амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов проводят при незагруженной кабине на
рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в
случае применения буферов с укороченным ходом.
После проверки функционирования ловителей и буферов проводят их визуальный контроль на отсутствие повреждений.
При проверке функционирования замков двери шахты проводят:
- проверку работы замков дверей шахты;
- проверку возможности движения кабины только после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты не менее чем на 7 мм
в ответную часть замка;
- проверку срабатывания электрического устройства безопасности автоматического замка по п. 5.5.4.15 ГОСТ Р 53780;
- проверку наличия таблички со сведениями, установленными п.
5.4.1.13.5 ГОСТ Р 53780.
Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта
оформляют протоколом исследований (испытаний) и измерений при полном
техническом освидетельствовании лифта.
6.9 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
проводит проверку функционирования электрических устройств безопасности:
- контроля перехода кабиной лифта крайних этажных площадок (концевые
выключатели) (п. 5.5.4.9 ГОСТ Р 53780);
- контроля закрытия двери шахты (п. 5.5.4.12 ГОСТ Р 53780);
14
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- контроля натяжения ремней (п. 5.5.4.14 ГОСТ Р 53780);
- контроля закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком (п.
5.5.4.16 ГОСТ Р 53780);
- контроля закрытия двери шахты для технического обслуживания оборудования, аварийной двери или смотрового люка в шахте (п. 5.5.4.17 ГОСТ Р
53780);
- контроля закрытия двери кабины (п. 5.5.4.18 ГОСТ Р 53780);
- контроля запирания замка аварийной двери или люка кабины (п. 5.5.4.19
ГОСТ Р 53780);
- для остановки лифта (выключатель, кнопка "Стоп") (5.5.4.22 ГОСТ Р
53780);
- контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов (п.
5.5.4.24 ГОСТ Р 53780);
- контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости (п. 5.5.4.25
ГОСТ Р 53780);
- контроль натяжения уравновешивающих канатов (п. 5.5.4.26 ГОСТ Р
53780);
- контроля срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного
устройства уравновешивающих канатов (п. 5.5.4.27 ГОСТ Р 53780);
- контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала) (п. 5.5.4.28 ГОСТ Р 53780);
- отключения цепей управления из шахты (п. 5.5.4.30 ГОСТ Р 53780);
- отключения цепей управления из блочного помещения (п. 5.5.4.31 ГОСТ
Р 53780);
- контроля положения площадки обслуживания (п. 5.5.4.32 ГОСТ Р 53780);
- контроля положения блокировочного устройства (п.5.5.4.33 ГОСТ Р
53780);
- контроля положения механических устройств для остановки кабины
(п.5.5.4.34 ГОСТ Р 53780);
- контроля положения складного ограждения на крыше кабины (п.5.5.4.35
ГОСТ Р 53780);
15
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- контроля положения складного щита под порогом кабины (п.5.5.4.36
ГОСТ Р 53780);
- контроля положения механизма блокирующего канат безопасности
(п.5.5.4.37 ГОСТ Р 53780);
- контроля положения рычага соединенного с ловителями (п.5.5.4.38 ГОСТ
Р 53780);
-контроля

положения

упора

предотвращающего

опускание

кабины

(п.5.5.4.39 ГОСТ Р 53780).
При проверке функционирования контролируют электрические устройства
безопасности, установленные на лифте и указанные в паспорте лифта.
Электрические устройства безопасности должны быть включены в цепь
безопасности (за исключением концевого выключателя, действующего в цепи
главного тока электродвигателя) и размыкать цепь безопасности при срабатывании.
Результаты проверки вносят в протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта.
6.10 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
проводит:
- визуальный осмотр составных элементов электрооборудования лифта.
При этом проводят проверку состояния электрооборудования и его соответствия паспортным данным и 5.5.5 ГОСТ Р 53780;
- испытание силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок,
цепей безопасности а также цепей управления напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств микроэлектроники. Испытание проводят мегаомметром с рабочим напряжением не менее 1000 В. Испытание электрических цепей лифтов допускается проводить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом сопротивление изоляции проводов, кабелей
должно быть не менее 1,0 МОм, а сопротивление изоляции обмоток электродвигателей должно быть не менее 0,5 МОм;
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- проверку наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки путем измерения переходного сопротивления контактов.
При этом переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом;
- проверку согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников посредством
измерения тока однофазного короткого замыкания для каждой из фаз. При этом
ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
а) 3- кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;
б) 3- кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя
автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;
в) 3- кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого
расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;
г) 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего
расцепителя (отсечки).
Результаты электроизмерительных работ отражают в протоколах по форме, указанной в приложении Д.
6.11 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
проводит испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом
(барабаном трения) на лифте с электрическим приводом.
Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или
барабаном трения проводят при спуске на рабочей скорости находящейся в
нижней части шахты кабины с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. При этом на нижнем этаже должна происходить полная остановка кабины до ее соприкосновения с буферами.
Невозможность подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере проверяется при незамкнутом тормозе перемещением
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кабины вверх вручную от штурвала или от электродвигателя на пониженной
скорости.
При испытании не должен происходить подъем (подтягивание) кабины.
Результаты испытаний вносят в протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта.
6.12 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
проводит испытание электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом.
Испытание тормозной системы на лифте проводят посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении кабины вниз на рабочей
скорости с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. Тормоз должен остановить привод.
После испытаний тормозной системы проводят визуальный контроль деталей подвески кабины, противовеса на отсутствие повреждений.
Электропривод лифта при питании от управляемого преобразователя испытывают на выполнение электрического торможения (удержания), если оно
предусмотрено конструкцией лифта.
Испытание проводят при нахождении незагруженной кабины на уровне
верхней посадочной площадки с разомкнутым тормозом в течение 3 минут. Допускается автоматическое перемещение кабины (выравнивание) в пределах
уровня точности остановки с последующим ее удерживанием.
Результаты испытаний вносят в протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта.
6.13 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
проводит испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с
гидравлическим приводом.
Испытание проводят в следующем порядке:
а) установить кабину на крайней верхней остановке, выключить вводное
устройство и ручным насосом гидропривода поднять кабину до полного выдвижения плунжера;
18
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б) ручным насосом гидропривода увеличить давление до 200 % от номинального (при этом требуется регулировка перепускного клапана ограничения
давления) и удерживать систему под давлением 5 минут;
в) опустить лифт на крайнюю верхнюю остановку и провести регулировку перепускного клапана ограничения давления в исходное положение;
г) провести визуальный контроль гидроцилиндра и трубопровода и убедиться в отсутствие течи масла из гидроцилиндра и трубопровода гидропривода лифта.
Результат испытания вносят в протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта.
6.14 Специалист (специалисты) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) по результатам проверок, испытаний и измерений оформляет
(оформляют) протоколы и передает их представителю специализированной
лифтовой организации, выполнившей монтаж (модернизацию) лифта.
6.15 В случае если при полном техническом освидетельствовании выявлены не соответствия лифта требованиям национальных стандартов, специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) оформляет «Акт
выявленных несоответствий лифта» по ГОСТ Р 53782 и передает его представителю специализированной лифтовой организации, выполнившей монтаж
(модернизацию) лифта.
После устранения выявленных несоответствий специализированная лифтовая организация обращается в аккредитованную испытательную лабораторию
(центр) для проведения проверки лифта, при которой проверяют устранение
ранее выявленных несоответствий. Срок проведения повторной проверки не
должен превышать 30 дней со дня проведения полного технического освидетельствования. При несоблюдении указанного срока лифт повторно подвергают освидетельствованию в объеме полного технического освидетельствования.
6.16 В случае положительных результатов проверок, испытаний и измерений специалист аккредитованной испытательной

лаборатории (центра)

оформляет Акт полного технического освидетельствования и делает запись в
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паспорте лифта по форме, указанной в приложении Е. Руководитель (заместитель руководителя) аккредитованной испытательной

лаборатории (центра)

подписывает и заверяет печатью Акт полного технического освидетельствования лифта.

Оформленный Акт полного технического освидетельствования

лифта передается представителю специализированной лифтовой организации,
выполнившей монтаж (модернизацию) лифта.
6.17 Специализированная лифтовая организация, выполнившая монтаж
(модернизацию) лифта, хранит оригиналы протоколов, оригинал зарегистрированной декларации о соответствии и копию акта полного технического освидетельствования лифта весь назначенный срок службы лифта. Оригиналы протоколов по результатам электроизмерительных работ хранят не менее 1 года с
паспортом лифта.
Специализированная лифтовая организация, выполнившая монтаж (модернизацию) лифта, принимает декларацию о соответствии и после регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации, подшивает в паспорт
лифта:
- оригинал Акта полного технического освидетельствования лифта;
- копию декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов».
Паспорт лифта опечатывается специализированной лифтовой организацией, выполнившей монтаж (модернизацию) лифта.
6.18 Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) хранит весь
срок службы лифта следующие документы:
- копию Акта полного технического освидетельствования лифта;
- копию Протокола исследований (испытаний) и измерений при полном
техническом освидетельствовании лифта;
- копию Протокола проверки технической документации на лифт;
- копии протоколов по результатам электроизмерительных работ.
6.19 Орган по сертификации, зарегистрировавшей декларацию о соответствии, хранит весь срок службы лифта следующие документы:
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- оригинал декларации о соответствии лифта требованиям технического
регламента «О безопасности лифтов»;
- заявление о регистрации декларации о соответствии по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию;
- копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с указанием
государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического лица), или документа, подтверждающего факт внесения
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (с указанием государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя);
- копию протокола проверки функционирования лифта;
- копию листов паспорта лифта, содержащих общие сведения, основные
технические данные и характеристики оборудования лифта;
- копию монтажного чертежа;
- копию Акта полного технического освидетельствования лифта;
- копию Протокола исследований (испытаний) и измерений при полном
техническом освидетельствовании лифта;
- копию Протокола проверки технической документации на лифт;
- копии протоколов по результатам электроизмерительных работ;
- копию сертификата соответствия на смонтированный лифт;
- копии сертификатов соответствия на устройства безопасности лифта
(при их наличии);
- доверенность на лицо, подписавшее декларацию о соответствии, в случае если декларация о соответствии подписана не лицом, уполномоченным
подписывать документы от имени организации;
- копии других документов, представленных в орган по сертификации
специализированной лифтовой организацией, в качестве доказательной базы
при декларировании соответствия лифта.
21

СТО РЭЛ 005-2011

7 Требования к средствам испытаний и измерений
Средства испытаний и измерений, подлежащие аттестации, должны быть
аттестованы и иметь действующие документы (аттестаты, свидетельства, протоколы), подтверждающие их аттестацию, поверку или калибровку.
8 Требования техники безопасности при проведении испытаний и
измерений
8.1 Обеспечение безопасных условий проведения испытаний и измерений
при оценке соответствия возлагают на персонал специализированной лифтовой
организации, выполнившей монтаж (модернизацию) лифта.
8.2 При проведении испытаний и измерений специалисты должны соблюдать требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности, действующими в испытательной
лаборатории (центре) и установленными на объекте монтажа (эксплуатации)
лифта.
8.3 При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения
проверок, испытаний и измерений, работы на лифте должны быть прекращены.
Продолжение проверок, испытаний и измерений допускается только после
устранения выявленных нарушений.
9 Квалификационные требования к персоналу
9.1 Специалисты аккредитованных организаций должны подтвердить
свою квалификацию в системе сертификации персонала, зарегистрированной в
установленном порядке.
9.2 Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
должен знать:
- устройство, конструктивные особенности и принципы действия лифтов;
- порядок, организацию и технологию проведения испытаний, проверки
и измерения на лифтах;
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-

порядок, методики (методы) измерений, проводимых при выполнении
работ;

- порядок, методики и технологию проведения электроизмерительных
работ на лифтах;
- порядок, организацию и технологию проведения оценки соответствия
лифтов и устройств безопасности лифтов;
- методы расчетов остаточного ресурса лифта;
- правила применения технических средств и средств измерений;
- элементарные сведения по теории погрешностей и обработке результатов измерений;
- эксплуатационную и техническую документацию (паспорт, техническое
описание, инструкция по эксплуатации) применяемых средств измерений;
- правила ведения технической и эксплуатационной документации;
- основы организации труда, производства и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила по охране труда, безопасные методы и приемы труда;
- требования по технике безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности, действующими в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и установленными на объекте проведения измерений;
Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) должен иметь практический опыт и навыки работы со средствами измерений и
пройти проверку знаний настоящего стандарта.
Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Техническим регламентом «О безопасности лифтов», нормативнотехнической и методической документацией и иными документами, регламен-
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тирующими обеспечение безопасную эксплуатацию лифтов, а также настоящим
стандартом.
Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) должен иметь:
- высшее профессиональное образование (техническое) и стаж работы в
специализированной лифтовой организации не менее 2 лет;
или
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в
специализированной лифтовой организации не менее 3 лет;
или
- высшее профессиональное образование (техническое) и стаж работы в
экспертной организации по лифтам не менее 1 года;
или
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в
экспертной организации по лифтам не менее 2 лет;
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Приложение А
(рекомендуемое)
Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),
реквизиты, № аттестата аккредитации
г. ____________

«____» _________ 20___ г.

Акт
полного технического освидетельствования лифта
Мною, специалистом _________________________________________________ ,
ФИО
в присутствии представителя специализированной лифтовой организации,
смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, _________________________
должность, ФИО
____________________________________________________________________
наименование организации
проведено полное техническое освидетельствование лифта, установленного по
адресу
________________________________________________________________,
идентификационный номер лифта _____________________________.
Полное техническое освидетельствование проведено в соответствии
с ГОСТ Р 53782-2010.
Результаты проверки, исследований (испытаний) и измерений указаны в
протоколах (указываются номера и даты составления протоколов) и переданы специализированной лифтовой организации.
Заключение
1 Лифт соответствует действующему сертификату соответствия (для смонтированных лифтов).
2 Модернизированный лифт соответствует применимым требованиям безопасности.
3 Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу,
модернизации.
4 Устройства безопасности лифта функционируют исправно.
5 Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6 Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим
шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы положительные (на лифте с электрическим приводом) или результаты испытаний герметичности гидроцилиндра и трубопровода положительные (на лифте с гидравлическим приводом)
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Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение
всего срока эксплуатации лифта.
Специалист
/_____________________/
штамп

_____________________________________
подпись

ФИО

Настоящий акт получил представитель специализированной лифтовой организации _________________________________ /____________________/
подпись
ФИО
Руководитель испытательной лаборатории (центра)
___________________ /_____________________/
подпись
ФИО
м.п.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Наименование организации, выполнившей анализ риска
____________________________________________________________________

АНАЛИЗ РИСКОВ
по обеспечению выполнения требований технического регламента
«О безопасности лифтов»

Адрес установки лифта: ________________________
Заводской номер лифта:________________________

Утверждаю
___________________
(должность)

___________________
(подпись, ФИО)
«___»______________201__ г.
М.П.

27

СТО РЭЛ 005-2011
Общие сведения.
Анализ риска выполнен в соответствии с ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798-2009)
«Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска».

1. Цель выполнения анализа риска.
Анализ риска произведен с целью выработки технических решений по обеспечению
безопасности___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
отличающегося от требований п.п. ____________ ГОСТ Р _____________ в части:
-

_____________________________________________________________________

-

_____________________________________________________________________

2. Состав рабочей группы для выполнения анализа риска.
Анализ произведен рабочей группой в следующем составе:
- руководитель рабочей группы _____________________________________________
(должность, ФИО)
- член рабочей группы _____________________________________________________
(должность, ФИО)
- член рабочей группы _____________________________________________________
(должность, ФИО)

3. Определение объекта анализа риска.
Объектами анализа риска является:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________

4. Идентификация сценариев.
4.1.Требование ГОСТ Р ________ п._______________
4.1.1. Содержание: _______________________________________________________
(указывается содержание пункта ГОСТ Р)
4.1.2.Фактическое исполнение: _____________________________________________
4.2. Требование ГОСТ Р ________ п._______________
4.2.1. Содержание: _______________________________________________________
(указывается содержание пункта ГОСТ Р)
4.2.2. Фактическое исполнение: ____________________________________________

5. Анализ риска вышеуказанных технических решений, приведен в таблицах 1 и 2 соответственно.
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Анализ риска
при ________________________________________________________________________________________.

Таблица 1.

Номер
п/п

Сценарий
Опасное событие
Опасная ситуация
Причина

Последствие

Определение
элементов
риска

Защитные меры (меры для
снижения риска)

После
введения
защитных
мер

Остаточный
риск

1.
2

Анализ риска
при ___________________________________________________________________________.
Таблица 2.

Номер
п/п

Сценарий
Опасное событие
Опасная
ситуация

Причина

Последствие

Определение
элементов
риска

Защитные меры (меры для
снижения риска)

После
введения
защитных
мер

Остаточный
риск

1.
2.
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Выводы:

1. При применении защитных мер для снижения риска остаточные риски для жизни и
здоровья человека незначительны.
2. Риски поломки или повреждения оборудования маловероятны.
3. На основании вышеуказанного при применении защитных мер обеспечивается выполнение требований п.п.______ технического регламента «О безопасности лифтов»

Руководитель рабочей группы

___________________

Член рабочей группы

___________________

Член рабочей группы

___________________
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Профиль рисков

Тяжесть последствия
Частота
I - катастрофическая

II - критическая

III - незначительная

IV - не принимаемая в расчет

А - частая

IA

IIA

IIIA

IVA

В - вероятная

IB

IIB

IIIB

IVB

С - редкая

IC

IIC

IIIC

IVC

D - маловеро- ID
ятная

IID

IIID

IVD

Е - невероятная IE

IIE

IIIE

IVE

F - невозмож- IF
ная

IIF

IIIF

IVF

Неправильно - IA, IB, IC, IIA, IIB, Для устранения рисков требуется корректируIIIA
ющее действие
Нежелательно - ID, IIC, IIIB

Для ослабления рисков требуется корректирующее действие

Приемлемо с проверкой - IE, IID, Для определения необходимости каких-либо
IIE, IIIC, IIID, IVA, IVB
действий требуется проверка
Приемлемо без проверки - IF, IIF, Никаких действий не требуется
IIIE, IIIF, IVC, IVD, IVE, IVF
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Приложение В
(рекомендуемое)
Название аккредитованной испытательной лаборатории (центра),
реквизиты, № аттестата аккредитации
г. ____________

«____» _________ 20___ г.

Протокол №________
проверки технической документации на лифт
Мною, специалистом ______________________________________________________
ФИО

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, _________________________________________
должность, ФИО

________________________________________________________________________
наименование организации

проведена проверка технической документации на смонтированный (модернизированный) лифт, установленный по адресу: ________________________________________,
идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта ________________.
Проверка проведена в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.
Номер
п/п
1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Содержание требования
2
Наличие паспорта лифта
Соответствие (полностью или частично) паспорта лифта образцу,
указанному в приложении ГОСТ Р
53780-2010
Наличие электрической схемы лифта
Наличие гидравлической схемы
Наличие копии сертификата соответствия на лифт
Наличие копии сертификата соответствия на замок двери шахты
Наличие копии сертификата соответствия на ограничитель скорости
Наличие копии сертификата соответствия на ловители кабины
Наличие копии сертификата соответствия на ловители противовеса
Наличие копии сертификата соответствия на буфер кабины
Наличие копии сертификата соответствия на буфер противовеса
Наличие копии сертификата соответствия на разрывной клапан
Наличие копии сертификата на противопожарные двери

Номер пункта и краткое
наименование
нормативного документа

Результат
проверки
(да/нет)

Примечание

3
п. 16 технического регламента
«О безопасности лифтов»
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010

4

5

п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
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1
14
15
16
17
18

19

20
21
21.1

21.2

21.3

21.4

2
Наличие документации по монтажу
(модернизации)
Наличие инструкции (руководства)
по эксплуатации
Наличие документа, подтверждающего качество тяговых элементов
Наличие протокола проверки функционирования лифта
Наличие записи в паспорте лифта,
содержащей сведения о специализированной лифтовой организации,
выполнившей монтаж лифта, и дате
окончания монтажа лифта
Наличие записи в паспорте лифта,
содержащей сведения о местонахождении лифта
Наличие монтажного чертежа
Содержание монтажного чертежа
Наличие сведений и размеров, необходимых для проверки соответствия
установки лифта требованиям технического регламента о безопасности лифтов.
Наличие видов и разрезов, в том
числе шахты, машинного и блочного
помещений, дающих представление
о расположении и взаимной связи
составных частей лифта, с указанием размеров
Наличие:
-краткой технической характеристики лифта;
Наличие:
-нагрузок на строительную часть от
лифтовой установки

3
п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010

4

5

п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 5.4.9.3 ГОСТ Р 53780-2010
п. 9.1 ГОСТ Р 53782-2010
п. 9.1 ГОСТ Р 53782-2010

Приложение ДБ (ДВ) ГОСТ Р
53780-2010
п. 16 технического регламента
«О безопасности лифтов»
п. 16 технического регламента
«О безопасности лифтов»

п. 16 технического регламента
«О безопасности лифтов»

п. 16 технического регламента
«О безопасности лифтов»
п. 16 технического регламента
«О безопасности лифтов»

Специалист _____________________________________ /_____________________/
штамп

подпись

ФИО

Настоящий протокол получил представитель специализированной лифтовой организации _____________________ /____________________/.
подпись

ФИО

Пр и м еча н и я:
1 В графе «Результат проверки» указывается «да» или «нет». Если требование не распространяется на данный
лифт, то в графе «Результат проверки» делается прочерк (-).
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Г.1 Протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном
техническом освидетельствовании лифта с электрическим приводом
Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),
реквизиты, № аттестата аккредитации
г. _____________

«____» _________ 20___ г.

Протокол № ________
проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта
Мною, специалистом ___________________________________________________________________,
Ф.И.О.

проведены проверки, исследования (испытания) и измерения на лифте, установленном по адресу
______________________________________________________________________________________,
идентификационный номер лифта ________________________________________________________.
Проверки, исследования (испытания) и измерения проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782‒2010.
Условия проведения испытаний:
температура ___
_ 0С,
давление ___ __ мм. рт. ст.,
отн. влажность ___%
Таблица 1
№
Определяемые при оценке соответствия
№
лифта параметры (характеристики, величины)

1.

Точность автоматической остановки кабины лифта, допускающего
транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы,
мм

2.

Горизонтальное расстояние между порогом кабины и дверей шахты
лифта, мм

3.

4.
5.

Значение,
установленное НД

Измеренное
значение
НД
ГОСТ Р 53780
4.7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

50

ГОСТ Р 53780
5.2.15.2.

Высота в свету проема двери шахты, допускающего транспортирование людей, на этажной площадке ,мм

2000

ГОСТ Р 53780
5.4.1.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Горизонтальное расстояние между элементами кабины и противовеса, мм.
Высота в свету входного проема кабины лифтов, допускающая
транспортирование людей, мм

50

ГОСТ Р 53780
5.2.15.5
ГОСТ Р 53780
5.4.4.7

2000

Погрешность
измерения
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15.

Высота кабины, измеренная от пола до потолочного перекрытия, мм
При определении высоты кабины находящиеся на потолочном перекрытии и выступающие не более 50 мм элементы (плафоны, решетки, багеты, и т.д.) не учитываются.
Скорость срабатывания ограничителя скорости кабины, в пределах,
м/с
Скорость срабатывания ограничителя скорости противовеса, в пределах, м/с
Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины
при эксплуатационных режимах работы для пассажирских лифтов и
грузовых лифтов, доступных для людей, не более, м/с².
Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины
при эксплуатационных режимах работы для лечебнопрофилактических учреждений для пассажирских лифтов, не более,
м/с².
Величина среднего замедления кабины лифта при экстренном торможении, не более, м/с².
Величина замедления кабины при посадке на ловители резкого торможения, не более , м/с²
Величина среднего замедления кабины при посадке на ловители
плавного торможения, не более, м/с²
Величина среднего замедления кабины при посадке на буфер кабины, не более , м/с²
Освещенность кабины на аппаратах управления, лк

16.

Освещенность кабины на уровне пола, лк

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

2000

2,00

ГОСТ Р 53780
5.4.4.6
ГОСТ Р 53780
5.4.7.1.
ГОСТ Р 53780
5.4.7.2.
ГОСТ Р 53780
4.8

1,00

ГОСТ Р 53780
4.8

9,81

ГОСТ Р 53780
4.8
ГОСТ Р 53780
5.4.6.7
ГОСТ Р 53780
5.4.6.7
ГОСТ Р 53780
5.4.8.4.2
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15

25,00
9,81
9,81

17.
18.
19.

Таблица 2
Но- Перечень средств измеремер ний, использованных при
п/п испытаниях (наименование,
тип (марка), заводской номер)

Диапазон
измерений

Класс
точности,
погрешность измерений

Свидетельство о поверке СИ
(номер, дата, срок действия)

1.

Тахометр TESTO 470
№ __________________________

0,001– 100 м/с

0,5%

Свидетельство о поверке №_______________
От ___________20___ (1 год)

2.

Люксометр LM-1010
№ __________________________
Термогигрометр «ИВА-6А»
№ __________________________

0–20000 лк

3,3%

Сертификат о калибровке № ______________

4.

Лазерный дальномер «Leica Disto A5»
№ __________________________

0,05 м-200 м

5.

Комплект для визуального контроля
№
Измеритель параметров цепей электропитания зданий MCZ 300
Зав. №
Измеритель сопротивления изоляции MIC-3
Зав. №

3.

6.

7.

- 40 – 50 °С
0–98%

Свидетельство о поверке № _______________
От ___________20___ (1 год)
+/- 1,5 мм

Свидетельство о поверке №
От ___________20___ (1 год)
Сертификат о калибровке №

0,0 – 2,0 мОм
0,0 – 2,0 мОм

1,0%

Свидетельство №
От ____________(1 год)

1,0%

Свидетельство №
От__________ (1 год)
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Таблица 3
№№

Наименование устройства безопасности лифта

Обозначение (изготовитель,
модель), указанное на устройстве безопасности

Соответствие
обозначения,
указанного на
устройстве безопасности, данным указанным
в паспорте
(да/нет)

Соответствие
обозначения,
указанного на
устройстве безопасности, данным указанным
в сертификате
соответствия
(да/нет)

Результат

Примечание

Замок двери шахты
Ограничитель скорости кабины
Ограничитель скорости противовеса
Ловители кабины
Ловители противовеса
Буфер кабины
Буфер противовеса
Разрывной клапан

1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 4
№№

Требования НД, проверяемые при оценке соответствия
НД

1.

Наличие знака обращения на рынке на лифте

Ст. 27 184-ФЗ

2.

Наличие знака обращения на рынке на устройствах безопасности лифта

Ст. 27 184-ФЗ

3.

Шахта лифта должна быть отделена от примыкающих к ней площадок и
лестниц, на которых могут находиться люди или оборудование стенами,
полом и перекрытием
Кабина, противовес лифта и уравновешивающее устройство кабины должны
находится в одной шахте.
Частично огражденная шахта и шахта имеющая частично не сплошное (сетчатое и т.п.) ограждение.
Высота сплошного ограждения в местах, доступных для людей (этажные
площадки, ступени лестниц, примыкающие к шахте балконы и т.п.), должна
быть:
1) не менее 3500 мм со стороны двери шахты лифта на этажной площадке
или до потолочного перекрытия;
2) не менее 2500 мм с других сторон, если расстояние до движущихся частей лифта не превышает 500 мм .
Если расстояние до движущихся частей лифта превышает 500 мм , то Н
можно последовательно уменьшать до высоты не менее 1100 мм на расстоянии 2000 мм
Расстояние между ограждением и краем межэтажных перекрытий, ступеней
и площадок должно быть не более 150 мм.
Стеклянные панели, применяемые для ограждения шахты в доступных для
людей местах, должны быть выполнены из многослойного стекла и иметь
высоту в соответствии с требованиями п. 5.2.4.
При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного
для людей:
а) противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть
оборудованы ловителями или
б) под буфером противовеса или под зоной движения уравновешивающего
устройства должна быть установлена опора, доходящая до монолитного
основания, способная выдержать удар противовеса или уравновешивающего
устройства, падающего с наибольшей возможной высоты.
При расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных
этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров
из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта в шахте должны быть
установлены аварийные двери так, чтобы расстояние по высоте между порогами проёмов дверей не превышало 11000 мм.
Допускается не устанавливать аварийные двери в случаях, когда отсутствуют примыкающие к шахте лифта площадки (в зоне требуемой установки
аварийных дверей), с которых можно эвакуировать людей или запрещена

ГОСТ Р 53780
5.2.1, 5.2.3

4.
5.

6.

7.

8.

ГОСТ Р 53780
5.2.2
ГОСТ Р 53780
5.2.4.

--//--

--//-ГОСТ Р 53780
5.2.5.2
ГОСТ Р 53780
5.2.5.6.

------

--//------ГОСТ Р 53780
5.2.6.
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транспортировка людей в кабине лифта
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Вентиляционные отверстия в местах непосредственно доступных для людей
должны быть закрыты решеткой, через отверстия которой не должен проходить шарик диаметром 21 мм, при приложении к нему перпендикулярно
решетке нагрузки 10 Н. Механическая прочность решетки должна удовлетворять требованиям п. 5.2.5.1.
Внутренняя поверхность шахты лифта ниже порога двери шахты на этажной
площадке должна удовлетворять следующим требованиям:
а) образовывать вертикальную, непосредственно соединенную с порогом
двери шахты лифта сплошную гладкую поверхность, высота которой должна составлять не менее половины высоты зоны отпирания дверей плюс 50
мм , а ширина – не менее ширины в свету входного проёма кабины плюс по
25 мм с каждой стороны;
б) не иметь выступов более 5 мм
в) соединяться с перемычкой над проёмом следующей двери или продолжаться вниз жестким гладким скосом, под углом не менее 60° к горизонтальной плоскости, длина проекции этого скоса на горизонтальную плоскость должна быть не менее 20 мм.
В шахте может находиться несколько лифтов. В этом случае между движущимися частями различных лифтов должны быть установлены перегородки.
а) Перегородка должна начинаться от пола приямка и заканчиваться не ниже
чем 2500 мм над уровнем пола нижней этажной площадки.
Ширина перегородки должна препятствовать доступу из одного приямка в
другой.
б) Перегородка должна устанавливаться на всю высоту шахты, если расстояние от края крыши кабины одного лифта до подвижных частей кабины,
противовеса или уравновешивающего устройства смежного лифта менее 500
мм.
Ширина перегородки, установленной на всю высоту шахты, должна быть не
менее ширины подвижной части или тех ее элементов, которые должны
быть ограждены, плюс 100 мм с каждой стороны.

ГОСТ Р 53780
5.2.7.

в) При наличии в перегородках отверстий должны выполняться требования
приложения ДА ГОСТ Р 53780
Высота шахты лифта, оборудованного лебёдкой с канатоведущим шкивом
или барабаном трения, должна быть такой, чтобы при противовесе, находящемся на полностью сжатых буферах, обеспечивались:
а) возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не
менее (0,1+ 0,035V2), м
б) расстояние между нижней частью перекрытия шахты и частями направляющих башмаков или роликов, крепления канатов, перемычки или частей
вертикально-раздвижных дверей не менее 0,1 + 0,035V2, м.
Для обеспечения безопасности обслуживания персонала, находящегося на
крыше кабины должно выполняться как минимум одно из следующих требований:
а) высота шахты должна быть такой, чтобы при противовесе, находящемся
на полностью сжатых буферах обеспечивались:
- расстояние между уровнем предназначенной для размещения обслуживающего персонала площадки на крыше кабины и расположенной в
проекции кабины нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы) не менее 1,0 +
0,035V2, м;
- над кабиной оставалось свободное пространство, достаточное
для размещения параллелепипеда с размерами не менее 500х600х800 мм,
лежащего на одной из своих граней. У лифтов с прямой подвеской тяговые
канаты и их крепления могут находиться в этом пространстве при условии
расположения канатов на расстоянии, не превышающем 150 мм от одной из
вертикальных поверхностей параллелепипеда;
б) наличие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в верхней части шахты. После остановки кабины расстояние
между уровнем предназначенной для размещения обслуживающего персонала площадки на крыше кабины и расположенной в проекции кабины нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы) должно быть не менее 1600 мм. Приведение в действие устройства должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.34
При находящейся на полностью сжатых буферах кабине лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, должна
обеспечиваться возможность перемещения противовеса по направляющим
на расстояние не менее 0,1 + 0,035V2, м;
Под верхним перекрытием шахты допускается установка направляющих
блоков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и т.п. при условии обеспечения возможности их технического обслуживания и выполнения
требований п. 5.2.10.1 – 5.2.10.2.
В
\ нижней части шахты лифта должен быть предусмотрен приямок.
Приямок должен быть защищен строительными мероприятиями от попадания в него грунтовых и сточных вод.

--//--
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Должен обеспечиваться безопасный доступ обслуживающего персонала в
приямок. Приямок глубиной более 2500 мм оборудуется для доступа в приямок дверью, соответствующей требованиям п. 5.4.1.3.
Приямок глубиной более 900 мм от порога дверного проема для входа в
приямок оборудуется стационарным устройством (лестница, скобы и т. д.)
расположенным в пределах досягаемости из дверного проема.
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в
приямке лифта, должно выполняться как минимум одно из следующих требований:
а) при нахождении кабины на полностью сжатых буферах должно обеспечиваться:
- зазор от пола приямка до нижних частей кабины не менее 500 мм,
- свободное пространство в приямке, достаточное для размещения прямоугольного параллелепипеда с размерами не менее 500х600х1000 мм, лежащего на одной из своих граней, для всех лифтов, кроме малого грузового
б) наличие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины
в нижней части шахты. При этом после остановки кабины расстояние между
выступающими элементами кабины и полом приямка должно быть не менее
2000 мм. Приведение в действие устройства должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.34
При нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор между полом
приямка и башмаками, щитами под порогами кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей кабины, деталями ловителей и каркаса кабины,
расположенными в пределах 200 мм от направляющих, должен быть не
менее 50 мм
В шахте лифта должно быть установлено электрическое устройство безопасности, соответствующее требованиям п. 5.5.4.30.
Расположение электрического устройства безопасности должно обеспечить
его доступность при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка.
В зависимости от глубины приямка должны устанавливаться одно или два
устройства:
а) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в
него не более 1550 мм , то приямок должен быть оборудован одним электрическим устройство безопасности:
расстояние от пола приямка до управляющего элемента электрического устройства безопасности должно быть не более 2000 мм ;
расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до
управляющего элемента электрического устройства безопасности должно
быть не менее 450 мм;
горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема
двери до управляющего элемента электрического устройства безопасности
должно быть не более 750 мм;
б) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в
него более 1550 мм, то приямок должен быть оборудован двумя электрическими устройствами безопасности:
расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до
управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности
должно быть не менее 1000 мм;
горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема
двери до управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности должно быть не более 750 мм;
расстояние от пола приямка до управляющего элемента нижнего
электрического устройства безопасности должно быть не более 1200 мм.
В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать
коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной
и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства
управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации
для других целей.
Включение освещения шахты должно производиться из шахты и (или)
машинного помещения.
Установленный в шахте выключатель освещения должен быть доступен при
открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек
порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно
быть не более 750 мм
В приямке лифта должна быть предусмотрена электрическая розетка, отвечающая требованиям п. 5.5.6.5.
Горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью шахты лифта и
порогом кабины, обрамлением дверного проема шахты и ближней створкой
раздвижных дверей кабины должно быть не более 150 мм.
а) Допускается увеличение этого расстояния до:
- 200 мм на участке шахты, высота которого не превышает 500
мм;
-200 мм по всей высоте подъёма грузового лифта, оборудованного вертикально–раздвижными дверьми.
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б) Для кабин, у которых исключена возможность открытия изнутри дверей кабины вне зоны отпирания дверей шахты, указанное расстояние
не ограничивается. Движение кабины должно осуществляться только при
запертой двери кабины, за исключением случаев, предусмотренных в п.
5.4.1.13.1.
Горизонтальное расстояние между створками двери кабины и створками
двери шахты лифта должно быть не более 120 мм.
Оборудование лифта - лебёдка, а также связанные с ней механические и
электрические устройства и блоки, должны быть недоступны непосредственно для пользователей и посторонних лиц. Оборудование лифта может
размещаться в специальном помещении, защищенном от воздействия
внешних факторов.
Перед дверью, закрывающей проем для доступа в помещение для размещения оборудования, должна быть устроена горизонтальная площадка. Между
линией открывания двери и краем площадки должно оставаться расстояние
не менее 500 мм. Размеры площадки должны позволять распашной двери
полностью открываться.
При разнице в уровнях между площадкой и подходом к площадке более 500
мм площадка должна быть оснащена перилами высотой не менее 900 мм.
При разнице в уровнях между площадкой и подходом к площадке более 350
мм должны применяться стационарные лестницы, удовлетворяющие следующим условиям:
а) лестница высотой более 1500 мм должна устанавливаться под углом не
более 60° к горизонтали.
б) ширина марша лестницы в свету должна быть не менее 350 мм, ширина
ступенек – не менее 25мм. В случае устройства вертикальной лестницы,
расстояние между ступенями и стеной, расположенной за лестницей, не
менее 150 мм.;
в) лестница высотой более 500 мм, должна оснащаться перилами высотой не
менее 900 мм или поручнем;
г) высота лестницы должна быть не более 4000 мм.
В помещениях с размещенным оборудованием лифта, установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.
Допускается размещения в этих помещениях следующего оборудования:
а) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;
б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления, этих помещений и шахты
лифта;
в) охранная и пожарная сигнализация;
г) оборудование пожаротушения.
В помещениях могут быть установлены устройства для подвески грузоподъёмных средств. Место установки и грузоподъемность этих устройств определяется изготовителем лифта. На этом устройстве или рядом с ним должна
быть указана его грузоподъёмность или допустимая нагрузка.
Допускается применение иных грузоподъёмных средств, обеспечивающих
безопасность проведения ремонтных работ
Машинное и блочное помещения должны иметь сплошное ограждение со
всех сторон и на всю высоту, перекрытие и пол.
В ограждении машинного и блочного помещения допускаются следующие
отверстия и проемы:
а) проёмы дверей и люков для доступа персонала;
б) оконные проемы;
в) вентиляционные отверстия;
г) отверстия, необходимые для работы лифта
Ограждение машинного и блочного помещений должно отвечать требованиям п. 5.2.5.1.
Пол машинного и блочного помещения должен иметь нескользкое и не
образующее пыль покрытие.
Дверь для доступа в машинное помещение должна быть сплошной и не
открываться вовнутрь. Вход в машинное помещение через люк не допускается.
Дверной проем должен иметь размеры в свету:
- ширина не менее – 800 мм;
- высота не менее – 1800 мм.
Дверь для доступа в блочное помещение должна быть сплошной и не открываться вовнутрь. Допускается вход в блочное помещение из машинного
помещения через люк
Дверной проем должен иметь размеры в свету:
- ширина не менее – 600 мм;
- высота не менее – 1400 мм;
Люк для доступа людей в блочное помещение должен иметь размеры в свету не менее 800 х 800 мм. Крышка люка должна быть сплошной. Крышка
люка не должна открываться вниз, за исключением случая, когда она связана с выдвижной лестницей.

--//--
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Сплошная крышка люка для подачи материалов и оборудования в машинное
или блочное помещения не должна открываться вниз.
Двери и крышки люков для доступа в машинное и блочное помещения
должны быть оборудованы замками, отпираемыми снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.
Крышку люка для доступа в блочное помещение из машинного помещения
допускается не оборудовать замком.
Крышки люков, используемых только для подачи материалов, допускается
запирать только изнутри.
Высота в свету зон обслуживания оборудования в машинном помещении
должна быть не менее 2000 мм,
Высота в свету прохода к зонам обслуживания должна быть не менее
1800мм.
Высота в свету измеряется от пола прохода или зоны обслуживания до
элементов перекрытия.
Над вращающимися частями лебедки должно быть свободное пространство
высотой не менее 300 мм При нахождении лебёдки в машинном помещении,
в шахте лифта допускается расположение канатоведущего шкива, при условии возможности его проверок, испытаний и обслуживания из машинного
помещения.
Высота в свету блочного помещения, измеренная от пола до элементов перекрытия, должна быть не менее 1500 мм.
Над блоками должно быть свободное пространство высотой не менее 300
мм.
Перед расположенными в машинном помещении устройствами управления
должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка), с
размерами:
- глубина, измеренная от наружной поверхности шкафов или панелей, не
менее 750 мм.
- ширина равна полной ширине шкафа или панели, но не менее 500 мм.
В машинном помещении для обслуживания подвижных частей механического оборудования и ручного перемещения кабины должна быть предусмотрена по крайней мере с одной из сторон зона обслуживания (свободная
площадка) с размерами не менее 500 х 600мм
Ширина проходов к зонам обслуживания по п. п. 5.3.3.9 в) и 5.3.3.9 г) должна быть не менее 500 мм. При отсутствии движущихся частей это расстояние допускается уменьшить до 400 мм.
В машинном или блочном помещении, пол которого имеет несколько уровней, для перехода с одного уровня на другой должны быть устроены стационарная лестница (ступени) под углом к горизонтали не более 60° или пандус с углом наклона не более 20° при разнице уровней более 350 мм.
При разнице уровней пола машинного или блочного помещения более 500
мм лестница (ступени), пандус, предназначенные для перехода на верхнюю
площадку должны быть оборудованы перилами высотой не менее 900 мм.
Верхняя площадка оборудуется такими перилами в зоне перепада уровней.
Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее чем на 50 мм над уровнем плиты перекрытия или пола.
Минимальное расстояние от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов должно быть не менее 10 мм.
Выключатель освещения устанавливается в машинном помещении, на расстоянии не более 750 мм от входа в машинное помещение и на высоте не
более 1600 мм от уровня пола.
В машинном помещении должна быть установлена розетка питания согласно п. 5.5.6.5.
Выключатель освещения блочного помещения устанавливается в блочном
помещении, на расстоянии не более 750 мм от входа и на высоте не более
1600 мм от уровня пола.
В блочном помещении должна быть установлена одна розетка питания согласно п. 5.5.6.5.
В блочном помещении рядом с входом (входами) на расстоянии не более
750 мм от входа и на высоте не более 1600 мм от уровня пола должно находиться электрическое устройство безопасности, отвечающее требованиям п.
5.5.4.3.1
Использование машинного или блочного помещения для прохода через них
на крышу или другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к
лифту, не допускается.
Высота в свету зон обслуживания оборудования в шахте должна быть не
менее 2000 мм,
Высота в свету прохода к зонам обслуживания оборудования должна быть
не менее 1800 мм. Высота в свету измеряется от выступающих конструкций
в шахте до пола прохода или пола зоны обслуживания.
Над вращающимися частями привода должно быть свободное пространство
высотой не менее 300 мм. Это требование не распространяется на привод,
расположенный под перекрытием шахты.
Для обслуживания устройств управления, расположенных в шахте, перед
ними должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка)
с размерами:

ГОСТ Р 53780
5.3.3.7.
ГОСТ Р 53780
5.3.3.8

ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. а)
--//--

ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. а)

ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. б)
--//-ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. в)

ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. г)
ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. д)
ГОСТ Р 53780
5.3.3.10.
--//--

ГОСТ Р 53780
5.3.3.11.
--//-ГОСТ Р 53780
5.3.3.12.
--//-ГОСТ Р 53780
5.3.3.13.
--//-ГОСТ Р 53780
5.3.3.14.
ГОСТ Р 53780
5.3.3.15.
ГОСТ Р 53780
5.3.4.2.
--//--

Для лифтовMRL

--//--

Для лифтовMRL

ГОСТ Р 53780
5.3.4.3

Для лифтовMRL

Для лифтовMRL
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а) глубина от наружной поверхности шкафов или панелей, не
менее 750 мм;
б) ширина равна полной ширине шкафа или панели, но не менее
500 мм.
Для обслуживания подвижных частей механического оборудования, расположенного в шахте, должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка) с размерами не менее 500 х 600мм.
Управление устройствами для проведения эвакуации пассажиров из кабины,
а также проведения динамических испытаний в соответствии с требованиями п. 5.3.4.7, должно осуществляться снаружи шахты. Эти устройства должны быть защищены от несанкционированного доступа.
Обслуживание и проверки оборудования (лебедка, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), размещенного в шахте, допускается производить с крыши неподвижной кабины. При этом если, как
результат технического обслуживания или проверки возможно опасное для
людей неконтролируемое передвижение кабины ,то должны быть выполнены следующие требования:
а) при проведении работ любое опасное передвижение кабины
должно блокироваться механическим устройством. Допускается с этой целью блокировать кабину, в том числе и с помощью ловителей;
б) приведение в действие устройства для блокировки кабины
должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п.
5.5.4.33.
в) должна быть предусмотрена возможность обслуживающему
персоналу самостоятельно покинуть зону обслуживания при заблокированной кабине.
Работы в приямке по техническому обслуживанию и проверке оборудования (лебедка, связанные с ней механические и электрические устройства и
блоки) требующие передвижения кабины или которые могут привести к
неконтролируемому передвижению кабины, допускается выполнять при
соблюдении следующих условий:
а) должно быть предусмотрено устройство для остановки кабины.
После остановки кабины расстояние между выступающими элементами
кабины и полом приямка не менее 2000 мм;
б) приведение в действие устройства для остановки кабины контролируется электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.33
Внутри шахты в зоне обслуживания устанавливаются выключатель освещения и розетка питания по п. 5.5.6.5.

ГОСТ Р 53780
5.3.4.4.

Для лифтовMRL

ГОСТ Р 53780
5.3.4.5.

Для лифтовMRL

ГОСТ Р 53780
5.3.4.6.

Для лифтовMRL

ГОСТ Р 53780
5.3.4.7.

Для лифтовMRL

ГОСТ Р 53780
5.3.4.9.

Для лифтовMRL

Оборудование лифта (лебедка, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), расположенное снаружи шахты, должно размещаться в шкафу, оборудованном дверью (дверями). Дверь не должна открываться внутрь шкафа и должна иметь отпираемой ключом замок. Запирание
двери допускается выполнять без ключа.
Для обслуживания оборудования перед шкафом должна быть предусмотрена зона обслуживания, соответствующая требованиям п. 5.3.4.3 и 5.3.4.4.

ГОСТ Р 53780
5.3.4.10.

Для лифтовMRL

--//--

Для лифтовMRL

Устройства управления по п. 5.3.4.5 должны обеспечивать:
а) режим «Управление из машинного помещения» по п. 5.5.3.12;
б) информацию о достижения зоны отпирания дверей

ГОСТ Р 53780
5.3.4.11
--//--

Для лифтовMRL

в) возможность наблюдению за работой привода или информацию
о направлению движения кабины.
Освещение устройств управления должно соответствовать требованиям п.
5.5.6.13.
Перед устройствами управления должна быть свободная площадка с размерами не менее 500 х 600мм и высотой в свету не менее 2000 мм

--//-ГОСТ Р 53780
5.3.4.11
ГОСТ Р 53780
5.3.4.11

Для лифтовMRL

Для выполнения работ по эвакуации пассажиров должна быть предусмотрена двухсторонняя связь между пассажиром в кабине и обслуживающим
персоналом находящегося около устройства управления.
Проемы в стенах шахты лифта должны быть оборудованы сплошными дверями.

ГОСТ Р 53780
5.3.4.11

Для лифтовMRL

Предел огнестойкости дверей шахты лифта соответствует пределу огнестойкости, указанному в паспорте лифта и, вшитому в паспорт, сертификату
пожарной безопасности на двери шахты
Ширина в свету проема дверей шахты лифта, не должна превышать ширину
в свету проема дверей кабины более чем на 50 мм с каждой стороны.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.2.

Наружная поверхность автоматических раздвижных дверей не должна иметь
впадин или выступов более 3 мм за исключением треугольной замочной
скважины (Приложение А ГОСТ Р 53780). Кромки впадин должны быть
скошены в направлении открывания дверей или закруглены.
Для дверей шахты допускается применение многослойного стекла, в соответствии с Таблицей № 1 ГОСТ Р 53780.Каждое стекло должно иметь маркировку с указанием следующей информации:
а) название и торговая марка фирмы-поставщика стекла;
б) тип стекла;
в) толщина (например: 16 (8+8+0,76).

ГОСТ Р 53780
5.4.1.7.

Для лифтовMRL

ГОСТ Р 53780
5.4.1.1.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.5.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.8.
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Автоматические двери с механическим приводом
Для реверсирования закрывающихся дверей при, или перед воздействием
створок на препятствие, находящееся в дверном проеме, предусматривается
автоматическое устройство реверсирования.
Устройство реверсирования устанавливается на кабине. Допускается устанавливать это устройство на двери шахты. Последние 50 мм перемещения
каждой ведущей створки двери могут находиться вне воздействия этого
устройства.
Для открывающейся вручную двери шахты должна быть предусмотрена
информация о наличии кабины на этаже:
а) одно или несколько прозрачных смотровых окон в дверях шахты, одновременно удовлетворяющих следующим условиям:
1) механическая прочность в соответствии с требованием п. 5.4.1.3;
2) толщина прозрачной части не менее 6 мм;
3) остекленная площадь одной двери шахты не менее 0,015 м2 при минимуме 0,01 м2 на каждую смотровую панель;
4) ширина прозрачной части окна не менее 60 мм и не более 150 мм. Нижний край смотровых окон шириной более 80 мм, должен находиться на высоте не менее 1000 мм над уровнем этажной площадки;
или
б) световой сигнал - о наличии кабины на данном этаже.
Зазоры между сомкнутыми створками, а также между створками и обвязкой
проема, между створками и порогом не должны превышать 8 мм.
При приложении в любой точке нагрузки, равной 150 Н, в направлении
открывания ведущей дверной панели (панелей) горизонтально-раздвижных
или складчатых дверей, указанные зазоры не должны превышать
а) 30 мм для дверей бокового открывания;
б) 45 мм для дверей центрального открывания
Горизонтально-раздвижная и вертикально-раздвижная двери шахты в закрытом положении должны удовлетворять следующим требованиям:
а) створки должны перекрывать обвязку дверного проема сверху и с боковых сторон у горизонтально-раздвижной двери и со всех сторон - у вертикально-раздвижной двери; при односторонне-раздвижной двери со стороны
притвора створки допускается не перекрывать створкой обвязку дверного
проема;
б) у горизонтально-раздвижной двери при односторонне закрывающихся
створках перекрытие одной створки другой, а зазор между этими створками
не должен быть более 8 мм.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.9.1

Дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована автоматическим замком, запирающим ее прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм. Автоматический замок должен исключать отпирание двери снаружи шахты, за исключением случая, предусмотренного в п. 5.4.1.13.6.
Движение кабины должно быть возможным после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты на величину не менее чем
на 7 мм в ответную часть замка
На замке должна быть установлена табличка с указанием фирмы изготовителя и идентификационного номера
После отпирания автоматическая дверь шахты должна закрываться и запираться автоматически при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей шахты
Дверь шахты на этажной площадке, закрываемая вручную, кроме автоматического замка, должна быть оборудована неавтоматическим замком или
устройством, удерживающим дверь в закрытом положении.
Каждая дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.12, контролирующим закрытие двери.
Допускается объединение указанного устройства автоматической горизонтально-раздвижной двери шахты с устройством контролирующим запирание
двери, при условии, что его срабатывание зависит от закрытия двери шахты.
Закрытие створок раздвижной двери, не запираемых замком, должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.16. Указанное требование не распространяется на двери, створки которых в закрытом положении соединены неразмыкаемой кинематической связью.
У многостворчатой раздвижной двери, состоящей из нескольких соединенных гибкой кинематической связью створок (например, посредством каната,
ремня или цепи), допускается запирать только одну створку при условии,
что такое однократное запирание предотвращает открывание других створок, и что они не снабжены ручкой.
Двери для технического обслуживания оборудования предназначены для
прохода персонала должны иметь размеры в свету:
- высота не менее 1800 мм;
- ширина не менее 600 мм
Аварийные двери должны иметь размеры в свету:
- высота не менее 1800 мм;
- ширина не менее 350 мм

ГОСТ Р 53780
5.4.1.13.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.10

--//-ГОСТ Р 53780
5.4.1.11
--//--

--//-ГОСТ Р 53780
5.4.1.12.

--//--

ГОСТ Р 53780
5.4.1.13.3
ГОСТ Р 53780
5.4.1.13.5
ГОСТ Р 53780
5.4.1.13.6.
ГОСТ Р 53780
5.4.1.13.7.
ГОСТ Р 53780
5.4.1.14

ГОСТ Р 53780
5.4.1.16.1.
ГОСТ Р 53780
5.4.1.16.1.
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Смотровые люки должны иметь размеры в свету:
- высота не более 500 мм;
- ширина не более 500 мм
Аварийные двери, а также смотровые люки не должны открываться внутрь
шахты.
Двери для технического обслуживания оборудования, аварийные двери и
смотровые люки должны быть оборудованы отпираемым замком с ключевиной по приложению А ГОСТ Р 53780; закрытие и запирание этих дверей и
люков допускается без применения ключа.
Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери
должны открываться изнутри шахты лифта без ключа, даже если они заперты.
Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери, а
также смотровые люки должны быть сплошными, удовлетворять тем же
требованиям к механической прочности, что и двери шахты лифта на этажной площадке
Закрытие дверей и люков должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.17
Высота направляющих кабины, противовеса или уравновешивающего
устройства кабины должна быть такой, чтобы при возможных перемещениях кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины за
пределы крайних рабочих положений башмаки не сходили с направляющих.
У лебедки со шкивом или барабаном трения должно быть обеспечено сцепление тяговых элементов (канатов или ремней) со шкивом или барабаном,
при рабочем режиме и испытаниях
У лебедки со шкивом или барабаном трения должна быть исключена возможность подъема пустой кабины при противовесе, находящемся на буфере
и работающем на подъем приводе.
Доступные вращающиеся элементы лебедки, которые могут быть источником опасности, должны быть ограждены от случайного прикосновения:
а) шпонки и болты на валах;
б) ленты, цепи, ремни;
в) шестерни, звездочки;
г) выступающие валы двигателя;
Допускается не ограждать канатоведущие шкивы, защищенные согласно п.
5.4.9.10., штурвалы, приводимые в действие вручную, тормозные барабаны
и любые подобные гладкие, круглые части. Такие части должны быть, хотя
бы частично, выкрашены в желтый цвет.
Должны быть предусмотрены меры по предотвращению спадания канатов,
ремней или цепей с приводных и направляющих элементов
Должна быть предусмотрена возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта одним из следующих
способов:
а) Ручное перемещение кабины с помощью специального устройства:
Применение в устройстве штурвала со спицами или кривошипной рукоятки
не допускается, если это может привести к травмированию обслуживающего
персонала в случае неконтролируемого движения кабины.
- Съемный штурвал должен храниться в машинном помещении. При нахождении в машинном помещении нескольких лебедок, съемные штурвалы
должны иметь соответствующую маркировку (окраску) лебедки соответствующего лифта. Электрическое устройство безопасности, отвечающее
требованиям п. 5.5.4.28, должно размыкать цепь безопасности не позднее
установки штурвала на лебедку.
При наличии промежуточного устройства (редуктора или аналогичного)
между штурвалом и шкивом (барабаном, звездочкой), электрическое
устройство безопасности, отвечающее требованиям п. 5.5.4.28, должно размыкать цепь безопасности не позднее установки устройства на лебедку.
Направление движения кабины при вращении штурвала должно быть указано на лебедке или непосредственно на штурвале.
При перемещении кабины штурвалом должна быть предусмотрена возможность контроля из машинного помещения нахождения кабины в зоне отпирания дверей.
б) Перемещение кабины за счет дополнительного (резервного) источника
электропитания:
Энергии источника должно быть достаточно для перемещения кабины до
ближайшей этажной площадки, открытия дверей (если это требуется конструктивно) и их удержания для обеспечения выхода пассажиров.
в) Перемещением кабины за счёт разницы фактических масс кабины и противовеса (уравновешивающего груза):
- устройство для ручного или электрического растормаживания тормоза
лебёдки должно быть расположено в машинном помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу согласно
п.5.3.4.10
5.4.3.12. Лебедка должна быть оборудована автоматически действующим
механическим тормозом нормально-замкнутого типа.
а) тормозной момент должен создаваться при помощи пружины сжатия или
груза.
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б) тормоз должен состоять из двух систем торможения, все механические
элементы тормоза, задействованные в процессе приложения усилия к тормозному барабану или диску, должны дублироваться, в том числе толкатель
электромагнита.
в) каждая из систем торможения должна создавать усилие торможения,
достаточное для остановки и удержания кабины с грузом, масса которого
равна номинальной грузоподъемности лифта.
е) лебедка, для которой предусмотрено ручное перемещение кабины по п.
5.4.3.10, должна быть оборудована устройством для ручного растормаживания. При прекращении воздействия на это устройство, действие тормоза
должно автоматически восстанавливаться.
Кабина лифта, допускающая транспортировку людей, должна иметь сплошные стены, пол, потолочное перекрытие (крыша) и входные проемы для
доступа пользователей и/или грузов. В потолочном перекрытии (крыше)
допускаются проемы для аварийных люков и в стенах кабины для аварийных дверей.
Для ограждения кабины допускается применение многослойного стекла, в
соответствии с таблицей 2 ГОСТ Р 53780.
Каждое стекло должно иметь маркировку с указанием следующей информации:
а) название и торговая марка фирмы-поставщика стекла;
б) тип стекла;
в) толщина (например: 8 (4+4+0,76)).
Стена кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уровня пола,
должна быть оборудована поручнем, установленном на высоте 900 - 1100мм
и закрепленным независимо от стекла.
На крыше кабины должна быть предусмотрена свободная площадка для
персонала, площадью не менее 0,12 м2. Размер меньшей стороны площадки
должен быть не менее 250 мм.
Если зазор, измеренный в горизонтальной плоскости перпендикулярно
внешнему краю крыши кабины, до ограждения шахты превышает 300 мм, то
крыша кабины со стороны этого зазора должна быть оборудована ограждением.
При измерении зазора имеющиеся в ограждении шахты ниши с размерами
менее 300 х 300мм (ширина х высота) не учитываются
В конструкцию ограждения должны входить поручень, обшивка понизу
высотой 0,1 м и поперечина, расположенная на половине высоты ограждений. Вместо обшивки ограждения понизу допускается использовать отбортовку края крыши кабины выстой не менее 30 мм
Высота ограждения должна составлять не менее:
а) 700 мм, при зазоре не более 850 мм;
б) 900 мм, при зазоре более 850 мм.
Допускается использовать складные ограждения, положение которых должно контролироваться электрическим устройством безопасности согласно п.
5.5.4.35.
Зазор, измеренный в горизонтальной плоскости, между наружным краем
поручня и оборудованием, расположенным в шахте (противовес, выключатели, направляющие, кронштейны и т.п. ) должен быть не менее 100 мм.
На крыше кабины должны быть предусмотрены:
а) аппараты управления по п. 5.5.3.14;
б) устройство остановки лифта по п. 5.5.4.22;
в) электрическая розетка по п. 5.5.6.5.
Под порогом кабины на всю ширину дверного проема должен быть установлен вертикальный щит заподлицо с передней кромкой порога. Высота вертикальной части щита, включая высоту порога кабины, должна быть не
менее 750 мм.
Вертикальная часть щита должна заканчиваться скосом, угол которого с
горизонтальной плоскостью должен быть не менее 60°. Проекция этого
скоса на горизонтальную плоскость должна составлять не менее 20 мм.
Входной проем кабины должен быть оборудован сплошной дверью.
Допускается применение не сплошных дверей кабины грузовых лифтов,
управляемых из кабин лифтером (проводником) или в которых запрещена
транспортировка людей, при этом просвет между полосами раздвижных
решетчатых дверей должен быть не более 120 мм при закрытых дверях
кабин.
Зазор между створками, между обвязкой дверного проема и створками или
между створками и порогом при закрытой двери должен быть не более 8 мм.
Распашные двери кабины не должны открываться наружу.
При оборудовании двери шахты смотровыми окнами в соответствии с п.
5.4.1.10, дверь кабины также должна быть оборудована смотровыми окнами,
за исключением случая автоматических дверей кабины, которые остаются в
открытом положении когда кабина стоит на уровне этажной площадки.
Смотровое окно должно соответствовать требованиям п. 5.4.1.10 и располагаться на двери кабины так, чтобы визуально совмещаться со смотровым
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окном (окнами) двери шахты, когда кабина находится на уровне этажной
площадки.
Для дверей кабины допускается применение многослойного стекла, в соответствии с п. 5.4.1.8
Обращенная в кабину поверхность автоматических раздвижных дверей не
должна иметь впадин или выступов более 3 мм. Кромки впадин и выступов
менее 3 мм должны быть скошены в направлении открывания дверей или
закруглены. Требование не распространяется на изготовленные из сетки или
перфорированного листа вертикально-раздвижные двери.
Дверь кабины должна быть оборудована электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.18, контролирующим закрытие двери и предотвращающим движение кабины при открытых дверях, за исключением случая,
оговоренного в п. п. 5.4.1.13.1. и 5.4.1.13.2.
Если горизонтально-раздвижная дверь кабины, состоит из нескольких, соединенных прямой кинематической связью створок (например, система
рычагов), указанное электрическое устройство безопасности допускается
устанавливать:
а) только на одну створку (быстрая створка в случае многостворчатых дверей);
б) на привод дверей, имеющий прямую кинематическую связь со створками.
У горизонтально-раздвижной двери кабины, состоящей из нескольких, имеющих косвенную кинематическую связь створок (посредством каната, ремня или цепи), указанное электрическое устройство безопасности допускается устанавливать только на ведомую створку при условии, что ведущая
створка имеет прямую кинематическую связь с приводом дверей.
В случае предусмотренным п.5.2.15.1. б) дверь кабины должна быть оборудована автоматическим замком или запираться кинематически одновременно с закрытием дверей кабины.
Автоматический замок должен соответствовать следующим требованиям:
а) должен запирать дверь кабины прежде, чем кабина отойдет от уровня
этажной площадки на расстоянии 200 мм.
б) должен исключать отпирание двери изнутри кабины.
в) движение кабины должно быть возможным после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери кабины на величину не менее
чем на 7 мм ответную часть замка в соответствии с рис. 5 ГОСТ Р 53780.
г) запирающее устройство автоматического замка двери кабины должно
непосредственно воздействовать на электрическое устройство безопасности
по п.5.5.4.15. Допускается применение электрических контактов не принудительного размыкания с использованием промежуточных элементов, при
наличии электрического контроля контактов в цепях безопасности дверей
кабины
ж) на замке должна быть установлена табличка с указанием фирмы изготовителя и идентификационного номера.
В лифте, у которого предусмотрена возможность самостоятельного освобождения пользователей из кабины лифта, находящейся в зоне отпирания
дверей шахты, усилие открывания дверей кабины лифта должно быть не
более 300 Н.
При оборудовании кабины аварийным люком его размеры в свету должны
быть не менее 350 х 500 мм. Аварийный люк должен быть сплошным, не
должен открываться внутрь кабины и в открытом положении выступать за
габариты кабины.
Люк должен быть оборудован замком с ключевиной по приложению А,
отпираемым с наружной стороны кабины без ключа, а изнутри кабины ключом
Кабину допускается оборудовать аварийной дверью для перехода людей в
кабину соседнего лифта при выполнении следующих условий:
а) дверь не должна открываться наружу;
б) створка двери должна быть сплошной;
в) расстояние между кабинами должно быть не более 750 мм;
г) в проходе между кабинами не должны размещаться тяговые канаты, вертикально расположенные провода и кабели;
д) проход между кабинами не должен пересекать зону движения противовеса;
ж) аварийная дверь должна быть оборудована замком с ключевиной по Приложению А, отпираемым с наружной стороны кабины без ключа, а изнутри
кабины ключом.
Запирание аварийной двери и люка должно контролироваться электрическим устройством безопасности, по п. 5.5.4.19 . После отпирания аварийной
двери или люка возврат в режим нормальной эксплуатации должен проводить обслуживающий персонал.
Кабина, предназначенная для перевозки пассажиров, со сплошными дверями
должна быть оборудована вентиляционными отверстиями, расположенными
вверху и внизу кабины. Площадь вентиляционных отверстий, как в верхней,
так и в нижней части кабины должна составлять не менее чем по 1% полезной площади пола кабины. При расчете площади вентиляционных отверстий
можно учитывать площадь зазоров, имеющихся вокруг дверей кабины, и
которая может составлять до 50% необходимой площади вентиляционных
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отверстий .Вентиляционные отверстия должны быть выполнены или размещены так, чтобы через них не прошел изнутри кабины в шахту стержень
диаметром 10 мм.
Кабина должна быть оборудована ловителями, соответствующими требованиям п. 5.4.6.
Кабина должна быть оборудована башмаками. Конструкция башмаков
должна исключать выход кабины из направляющих, самопроизвольную
посадку кабины на ловители, а также ограничивать горизонтальное перемещение кабины относительно направляющих
В кабине лифта должны быть указаны сведения:
а) грузоподъемность в кг;
б) вместимость (количество человек);
в) фирма-изготовитель лифта;
г) заводской номер.
Допускается указывать заводской номер на кабине в любом доступном для
персонала месте.
Конструкции противовеса или уравновешивающего устройства кабины, в
состав которых входят грузы, должны исключать их самопроизвольное
смещение, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях
Противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы башмаками. Конструкция башмаков должна исключать выход
противовеса (уравновешивающего устройства) из направляющих, самопроизвольную посадку противовеса (уравновешивающего устройства) на ловители, а также ограничивать горизонтальное перемещение противовеса
(уравновешивающего устройства) относительно направляющих
Противовес и уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями в случае, предусмотренном п. 5.2.5.6.
Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих (даже в
случае обрыва подвески) движущуюся вниз кабину.
Ловители кабины, противовеса и уравновешивающего устройства кабины
должны приводиться в действие своим ограничителем скорости.
Ловители противовеса или уравновешивающего устройства кабины лифта с
номинальной скоростью не более 1,0 м/с допускается приводить в действие
устройством, срабатывающим от обрыва или слабины тяговых элементов.
Кабина лифта с номинальной скоростью более 1 м/с должна быть оборудована ловителями плавного торможения.
Допускается применение:
а) ловителей резкого торможения с амортизирующим элементом, если номинальная скорость лифта не более 1 м/с;
б) ловителей резкого торможения, если номинальная скорость лифта не
более 0,63 м/с
Противовес или уравновешивающее устройство кабины по п. 5.2.5.6 лифта с
номинальной скоростью более 1 м/с должны оборудоваться ловителями
плавного торможения.
Ловители должны автоматически принимать исходное положение и быть
готовыми к работе, после перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, остановленных ловителями.
Срабатывание ловителей кабины должно контролироваться электрическим
устройством безопасности по п. 5.5.4.23, размыкающем цепь безопасности
до или при срабатывании ловителей.
Ловители с регулируемым усилием торможения должны быть опломбированы изготовителем.
Ловитель должен быть снабжен табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного ловителя;
б) идентификационного номера;
Для проведения проверок и испытаний должна быть предусмотрена возможность приведения в действие ловителей от ограничителя скорости при
движении кабины со скоростью ниже, указанной в п. 5.4.7.1
Должна быть предусмотрена возможность проверки срабатывания ограничителя скорости при частоте вращения, соответствующей скорости движения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, указанной в п. п. 5.4.7.1 и 5.4.7.2
Диаметр каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должен
быть не менее 6 мм.
Канат, приводящий в действие ограничитель скорости, должен натягиваться
натяжным устройством.
Обрыв или превышающая регламентированную вытяжка каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должны вызывать остановку привода электрическим устройством безопасности, отвечающим требованиям п.
5.5.4.25.
Для ограничителя скорости, у которого усилие для приведения в действие
ловителей создается только за счет трения между канатом и рабочим шкивом, должна быть предусмотрена возможность проверки достаточности
силы трения между ними для приведения в действие ловителей при движении кабины со скоростью, ниже указанной в п. 5.4.7.1.
На ограничителе скорости должно быть указано направление вращения,
соответствующее включению ловителей.
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Ограничитель скорости посредством электрического устройства безопасности, отвечающего требованиям п. 5.5.4.20, должен размыкать цепь безопасности до момента достижения движущейся вниз кабиной скорости, при
которой срабатывает ограничитель скорости.
При номинальной скорости лифта не более 1 м/с допускается размыкание
цепи безопасности этим устройством при срабатывании ограничителя скорости.
Если после снятия с ловителей ограничитель скорости автоматически не
возвращается в исходное состояние, то электрическое устройство безопасности по п. 5.5.4.21 должно предотвращать пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное состояние.
При установке ограничителя скорости в шахту лифта должны выполняться
следующие условия:
а) приведение в действие ограничителя скорости для его испытания осуществляется обслуживающим персоналом снаружи шахты лифта при помощи механического или электрического дистанционного средства, за исключением бескабельного;
б) после срабатывания ограничитель скорости автоматически возвращается
в исходное положение после перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины.
Доступные вращающиеся элементы ограничителя скорости с шаровым центробежным регулятором должны быть ограждены
Ограничитель скорости должен быть снабжен табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного ловителя;
б) идентификационного номера
в) скорости срабатывания ограничителя скорости
Лифт должен быть оборудован буферами, ограничивающими перемещение
кабины и противовеса вниз.
Лифт (кроме лифта малого грузового), оборудованный лебедкой барабанной
или со звездочкой, дополнительно должен быть оборудован буферами,
ограничивающими перемещение кабины вверх.
Лифт с номинальной скоростью, не превышающий 0,3 м/с, допускается
оборудовать буферами в виде жестких упоров.
Применение буферов энергонакопительного типа допускается при номинальных скоростях не более 1,0 м/с.
Буфер энергорассеивающего типа после снятия с него нагрузки должен
автоматически возвращаться в исходное положение. Возврат буфера в исходное положение должен контролироваться электрическим устройством
безопасности по п. 5.5.4.29.
Должна быть предусмотрена возможность контроля уровня жидкости в
гидравлическом буфере.
Буфера, должны быть снабжены табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного буфера;
б) идентификационного номера.
Тяговые элементы, соединяющие кабину с противовесом, должны быть
одинаковой конструкции, иметь одинаковые размеры и характеристики
Тяговые элементы, применяемые в лифте должны иметь документ, подтверждающий их качество. Не допускается сращивание тяговых элементов
Число тяговых элементов должно быть не менее двух.
Номинальный диаметр стальных проволочных тяговых канатов должен быть
не менее 6 мм.
Коэффициент запаса прочности тяговых канатов должен быть не менее:
а) 12 для лебедки с канатоведущим шкивом или барабаном трения и тремя и
более канатами;
б) 16 для лебедки с канатоведущим шкивом или барабаном трения и двумя
канатами;
в) 12 для лебедки барабанной.
Крепление каната к барабану должно выполняться или посредством заклинивания или с использованием не менее двух прижимных планок, или любым другим способом, обеспечивающим эквивалентный уровень безопасности. При нахождении кабины на полностью сжатом буфере или упоре на
барабане должно оставаться не менее полутора запасных витков каждого
каната, не считая витков, находящихся под прижимными планками.
Коэффициент запаса прочности тяговых цепей должен быть не менее 10.
Коэффициент запаса прочности определяется по формуле п. 5.4.9.6.3.
Для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах должно быть предусмотрено автоматическое устройство.
Для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях указанное
устройство должно быть установлено как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза.
В качестве автоматического устройства для уменьшения разности натяжения тяговых элементов допускается применять пружины сжатия.
При двух тяговых элементах электрическое устройство безопасности по п.
5.5.4.24, должно размыкать цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх величины, допускаемой
устройством по п. 5.4.9.8.1, и обрыве одного или всех тяговых элементов.
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При применении уравновешивающих канатов должны быть выполнены
следующие условия:
а) применяться натяжное устройство с блоком (блоками);
б) отношение диаметра блока натяжного устройства к диаметру уравновешивающего каната должно быть не менее 30;
в) натяжение обеспечивается силой тяжести и контролируется электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.26.
Лифты, номинальная скорость которых превышает 3,5 м/с, в дополнение к
перечисленным требованиям должны быть оборудованы устройством, ограничивающим подскок натяжного устройства. Срабатывание этого устройства должно вызывать размыкание цепи безопасности электрическим
устройством безопасности по п. 5.5.4.27
Для канатоведущих шкивов, блоков и звездочек должны быть приняты меры
в соответствии с таблицей 3 ГОСТ Р 53780, во избежание:
a) телесных повреждений;
б) спадания канатов и цепей при их ослаблении с блоков и звездочек;
в) попадания предметов между канатами (или цепями) и блоками (или звездочками).
Лифт должен быть оборудован устройством с ручным приводом, прерывающим электропитание всех электрических цепей, за исключением электрических цепей по п. 5.5.1.4. Таким устройством может быть вводное устройство, автоматический выключатель и аналогичные устройства с ручным
приводом.
Должна быть предусмотрена возможность блокировки устройства в отключенном положении посредством запираемого замка или аналогичного средства во избежание непреднамеренного включения.
Устройство по п. 5.5.1.2 устанавливается в машинном помещении, а при
отсутствии машинного помещения:
а) в шкафу для аппаратов управления, за исключением случая установки
шкафа в шахте;
б) рядом с устройствами для управления лифтом при эвакуации пассажиров
по п. 5.3.4.5 - при установке шкафа для аппаратов управления в шахте.
Устройство по п. 5.5.1.2 не должно отключать цепи:
а) освещения помещений для размещения оборудования;
б) освещения шахты;
в) освещения кабины;
г) розеток на крыше кабины, под кабиной, в приямке, машинном и блочном
помещении
д) вентиляции кабины;
е) двусторонней переговорной связи из кабины;
ж) аварийной сигнализации;
з) вызова обслуживающего персонала из кабины;
При этом для отключения указанных в п. п. а) – г) цепей, должны быть
предусмотрены отдельные выключатели.
В общем машинном помещении для нескольких лифтов, на каждый лифт
должен быть свой выключатель цепи освещения кабины.
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Выключатели цепи освещения шахты должны находится в шахте и/или
рядом с устройством по п. 5.5.1.2.
При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном
помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух
питающих линий.
При размещении электрооборудования лифта в разных помещениях должны
быть предусмотрены несамовозвратные устройства для отключения лифта в
каждом из этих помещений
Напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации должно быть не более 254 В.
Для питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента,
освещения и сигнализации допускается использование фазы и нулевого
провода сети (включение на фазное напряжение).
При использовании фазы и нулевого провода величина напряжения между
ними должна быть не более 254 В.
При применении переносных ламп напряжение цепи их питания должно
быть не более 42 В. Применение автотрансформаторов с целью понижения
напряжения для этой цели не допускается.
Токоведущие части выключателей с ручным приводом, устройства по п.
5.5.1.2, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей должны быть защищены от случайного прикосновения, если
напряжение на них более 42 В переменного тока или более 60 В постоянного тока.
Положение этих выключателей должно быть обозначено соответствующими
символами или надписями: "Вкл.", "Откл.".

ГОСТ Р 53780
5.4.9.9.
--//---//---//--

ГОСТ Р 53780
5.4.9.10.

ГОСТ Р 53780
5.5.1.2.

--//-ГОСТ Р 53780
5.5.1.3.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.1.4
--//---//---//---//---//---//---//---//---//-ГОСТ Р 53780
5.5.1.4
ГОСТ Р 53780
5.5.1.5.
ГОСТ Р 53780
5.5.1.6.
ГОСТ Р 53780
5.5.1.8,.
5.5.1.10.

ГОСТ Р 53780
5.5.1.9.
ГОСТ Р 53780
5.5.1.15

--//--

48

СТО РЭЛ 005-2011
166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

Пост управления в кабине лифта с автоматическими дверями должен быть
оборудован кнопкой, с расположенной на кнопке или рядом с ней надписью
«Двери», или соответствующим графическим символом. Нажатие на кнопку
«двери» должно приводить к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки. Допускается в посту управления устанавливать кнопку «Отмена», либо иное устройство, которая выполняет функции:
- открывание дверей кабины и шахты при неподвижно стоящей кабины в
зоне точной остановки;
- при движении кабины отменяет все ранее зарегистрированные приказы и
останавливает кабину лифта на ближайшем по пути этаже и открывает двери кабины и шахты.
Кнопка «Стоп» в кабине лифта с автоматическими дверями устанавливаться
не должна.
В лифтах, оборудованных распашными дверями допускается устанавливать
кнопку «Стоп» в кабине.
Пуск и движение кабины должны быть невозможны при открытой двери
кабины (или какой-либо створки в случае многостворчатой двери), за исключением случая, предусмотренного в п.п. 5.4.1.13.1 и 5.4.1.13.2.
Система управления лифтом, кроме лифта с собирательным управлением,
должна исключать возможность выполнения новой команды управления,
кроме команды "Стоп", подаваемой из машинного помещения или устройства управления по п. 5.3.4.5, до выполнения ранее поданной команды.
Система управления лифтом с номинальной скоростью 1,6 м/с и более
должна обеспечивать перед крайними этажными площадками предварительное замедление, дублирующие действие рабочего замедления кабины.
Для лифтов с групповым управлением, должна быть обеспечена возможность:
а) отключения одного или нескольких лифтов без нарушения нормальной
работы остальных лифтов, входящих в группу;
б) полного снятия напряжения со всего электрооборудования, отключенного
для ремонта лифта. При невозможности полного снятия напряжение с общих для группы элементов схемы, их открытые токоведущие части, остающиеся под напряжением более 42 В переменного тока и более 60 В постоянного тока, должны быть защищены от прикосновения и обозначены предупредительными надписями или специальной маркировкой.
Электродвигатели должны быть защищены от перегрузок посредством
устройств, прекращающих подачу питания на двигатель и возвращаемых в
исходное положение вручную.
Остановка кабины, наложение механического тормоза и отключение электродвигателя должны происходить:
а) при достижении электродвигателем температуры, превышающей допустимую. Остановка кабины и наложение механического тормоза должны
осуществляться на ближайшей по направлению движения этажной площадке или после выполнения лифтом команды управления (приказа). Допускается автоматический возврат к нормальному режиму эксплуатации только
после снижения температуры до ее рабочего значения;
б) при коротком замыкании в силовых цепях и цепях безопасности;
в) при исчезновении возбуждения двигателя постоянного тока;
г) при срабатывании электрических устройств безопасности, за исключением случаев, указанных в п. п. 5.5.3.11, 5.5.3.14, 5.5.4.13, 5.5.4.14, 5.5.4.19,
5.5.4.21, а также за исключением концевого выключателя, установленного в
лифте с регулируемым приводом по п. 5.5.4.9.
Если питание обмоток в двигателе осуществляется от разных электрических
цепей, то требования п. п. а) и б) должны относиться к каждой из таких
обмоток.
Должна быть предусмотрена возможность управления лифтом из машинного помещения - режим "Управление из машинного помещения". При отсутствии машинного помещения управление лифтом в этом режиме должно
осуществляться с устройства по п. 5.3.4.5, расположенного снаружи шахты:
При этом должно быть:
а) исключено действие команд управления от аппаратов, установленных вне
машинного помещения или устройства по п. 5.3.4.5;
б) предотвращено воздействие подвижной отводки на автоматические замки
дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой
в) исключено автоматическое открытие дверей шахты и кабины;
г) обеспечена автоматическая остановка кабины на уровне нижней и верхней этажной площадки;
д) включение сигнала "Занято" у лифта, оборудованного таким сигналом;
При управлении из машинного помещения или с устройства по п. 5.3.4.5.
Пуск кабины и ее движение должны быть возможны только при замкнутых
контактах электрических устройств безопасности, за исключением случаев,
указанных в п. 5.5.3.10
Движение кабины вверх или вниз при управлении из машинного помещения
или с устройства по п. 5.3.4.5 должно осуществляться при воздействии на
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соответствующий самовозвратный аппарат управления.
Направление движения кабины должно быть обозначено рядом или на аппарате управления.
Рядом с аппаратами управления должно быть устройство для остановки
лифта. Элемент управления устройством остановки лифта должен быть
красного цвета. Устройство должно быть несамовозвратным. Допускается
элемент управления для остановки лифта выполнять самовозвратным если
предусмотрен несамовозвратный выключатель для отключения силовой
цепи. В качестве устройства для экстренной остановки лифта допускается
использовать автоматический выключатель по п.5.5.1.2, если он располагается рядом с аппаратами управления.
На этом устройстве (выключатель, кнопка и т.п. ) или рядом с ним должна
быть надпись "Стоп"… (ДЛЯ КНОПКИ «СТОП»)
Положения элементов управления устройством должны быть обозначены
(за исключением кнопки «Стоп»).
В режиме «Управление из машинного помещения» должна быть предусмотрена возможность:
а) наблюдения за работой привода или получения информации о направлении движения кабины;
б) получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей;
После каждой остановки пуск кабины должен быть возможен только после
вновь поданной команды управления.
При проведении испытаний допускается при работе лифта в режиме "Нормальная работа" имитировать из машинного помещения или с устройства по
п. 5.3.4.5 задание вызовов и приказов
При необходимости перемещения персонала на крыше кабины должна быть
предусмотрена возможность управления лифтом с крыши кабины в режиме
"Ревизия", при этом скорость движения кабины должна быть не более 0,63
м/с.
Управление лифтом должно осуществляться с поста управления аппаратами,
предназначенными для пуска кабины вверх и вниз.
Направление движения должно быть обозначено на аппарате управления
или рядом с ними.
Перевод из режима "Нормальная работа" в режим «Ревизия» должен осуществляться или из машинного помещения, или с устройства по п. 5.3.4.5,
или с крыши кабины.
Возврат из режима "Ревизия" в режим "Нормальной работы" допускается
после отключения выключателя режима "Ревизия" или в машинном помещении, или на устройстве по п. 5.3.4.5, или на крыше кабины, и закрытия
дверей шахты.
На крыше кабины на расстоянии не более 700 мм от места доступа персонала на крышу кабины должно располагаться устройство для остановки лифта.
Это устройство может также располагаться на посту управления с крыши
кабины в режиме "Ревизия "
Допускается не устанавливать устройство для остановки лифта с крыши
кабины, если менее чем в 700 мм от места доступа на крышу кабины имеется несамовозвратное электрическое устройство безопасности
На устройстве (выключатель, кнопка и т.п. ) или рядом с ним должна быть
надпись "Стоп".
Элемент управления устройством остановки лифта должен быть красного
цвета.
Устройство должно быть несамовозвратным.
Положения элемента управления устройством должны быть обозначены
Движение при управлении с крыши кабины должно осуществляться при:
а) постоянном воздействии на аппарат управления;
б) замкнутых контактах электрических устройств безопасности, за исключением случая, предусмотренного п. 5.5.3.14;
в) исключении действия команд управления от аппаратов, установленных в
кабине, машинном помещении, на устройстве по п. 5.3.4.5, и на этажных
площадках;
г) предотвращении воздействия подвижной отводки на автоматические
замки дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;
д) исключении автоматического открытия дверей шахты и кабины;
е) включенном сигнале "Занято" у лифта, оборудованного таким сигналом.
При движении кабины вверх системой управления лифтом должна быть
предусмотрена автоматическая остановка кабины при расстояние от площадки обслуживания на крыше кабины до перекрытия шахты не менее 1800
мм
Лифт должен быть оборудована устройством, контролирующим перегрузку
кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза,
массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не
менее чем на 75 кг, во всех режимах работы.
В режиме «Нормальная работа» автоматические двери лифта при перегрузке должны оставаться открытыми; двери, открываемые вручную, должны
оставаться незапертыми.

--//---//--
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Сигнализация о перегрузке должна быть выполнена в виде звукового и/или
светового сигнального устройства
Кабина, предназначенная для размещения людей, должна быть обеспечена
средствами для подключения к двусторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала;
Крыша кабины, предназначенной для размещения людей, должна быть
обеспечена средствами для подключения к двусторонней переговорной
связи с помещением для обслуживающего персонала;
При верхнем расположении машинного помещения между машинным помещением и кабиной и (или) крышей кабины, машинным помещением и
нижней этажной площадкой или приямком, а при нижнем расположении
машинного помещения между машинным помещением и кабиной, машинным и блочным помещениями должна быть предусмотрена ремонтная телефонная или другая двусторонняя связь. При отсутствии машинного помещения, такая связь предусматривается между местом установки устройства
управления и кабиной, приямком (нижней этажной площадкой), блочным
помещением.
Система управления лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим
шкивом или барабаном трения, должна отключать привод:
а) если кабина, находящаяся на уровне этажной площадки, не приходит в
движение после подачи команды на пуск;
б) если кабина или противовес во время движения вниз были остановлены
препятствием, что вызвало проскальзывание канатов на канатоведущем
шкиве или барабане трения в течение времени прохождения кабиной лифта
наибольшего межэтажного расстояния на номинальной скорости плюс 10 с.
Ограничение времени работы главного привода должно срабатывать за
время, не превышающее меньшую из двух следующих величин:
а) 45 секунд;
б) время, необходимое для прохождения всего пути перемещения лифта,
плюс 10 с, при минимуме 20 с, если все время перемещения составляет менее 10 с.
Возврат в режим нормальной эксплуатации должен осуществляться обслуживающим персоналом
На одной из этажных площадок допускается установка переключателей
ручного действия для осуществления обслуживающим персоналом операций по изменению режима работы лифта (лифтов).
Эти устройства должны быть недоступны для посторонних лиц.
Пассажирские лифты, установленные в жилищном фонде, должны быть
оборудованы устройством, размыкающим цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа». Возврат в режим нормальной эксплуатации должен осуществляться обслуживающим персоналом
Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству
диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия
сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля
следующей информацией:
а) о срабатывании электрических цепей безопасности;
б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной
работы;
в) об открытии дверей (крышки), закрывающей устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.
Пассажирские лифты с автоматическими дверями кабины и шахты должны
иметь режим "пожарная опасность", включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания по ГОСТ Р53296 и/или от
специального переключателя, расположенного в лифтовом холле на основном посадочном этаже здания по ГОСТ Р52382. Режим "пожарная опасность" обеспечивает независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение её на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты.
Срабатывание электрического устройства безопасности должно предотвращать пуск электродвигателя главного привода или вызывать его остановку.
Электрические устройства безопасности должны быть включены в цепь
безопасности, за исключением концевого выключателя, действующего в
цепи главного тока электродвигателя.
Срабатывание концевого выключателя должно происходить при переходе:
а) кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами);
б) кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором)
для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором);
При нахождении кабины (противовеса) на сжатых буферах контакты концевого выключателя должны быть разомкнуты. После срабатывания концевого
выключателя лифт не должен автоматически возвращаться в режим "Нормальная работа".
Концевые выключатели должны размыкать цепи питания двигателя и тормоза согласно п. 5.5.4.5. Допускается включение концевых выключателей в
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цепь безопасности в случаях, указанных в п. 5.5.4.11.
В лифтах с лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения допускается отключать электрическую цепь питания катушек контакторов,
включенных в цепь питания электродвигателя главного привода и тормоза,
электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.5.
При установке концевого выключателя в цепи управления лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, должно
быть предусмотрено двойное прерывание электрической цепи главного тока
электродвигателя двумя независимыми электромагнитными аппаратами.
Контакты этих электромагнитных аппаратов должны быть включены последовательно в цепь главного тока электродвигателя; при этом допускается
одно прерывание цепи главного тока осуществлять бесконтактным устройством (при соблюдении требований п. 5.5.2.3 в), г)).
Если при остановке привода один из электромагнитных аппаратов или бесконтактное устройство не прервали цепь главного тока электродвигателя,
возможность дальнейшего перемещения кабины лифта должна быть предотвращена не позднее следующего изменения направления движения.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.1.14.
закрытие дверей шахты, должно размыкать по п. 5.5.4.5 цепь безопасности;
движение кабины должно быть исключено, если хотя бы одна из створок
дверей шахты не закрыта, за исключением случаев, указанных в п. п.
5.4.1.13.1, 5.5.3.14.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее натяжение ремней по п. 5.4.3.7, должно размыкать цепь безопасности при ослаблении
натяжения ремней
Электрические устройства безопасности, контролирующие по п. 5.4.1.13.3
запирание автоматических замков дверей шахты, должны размыкать цепь
безопасности при незапертых дверях.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.1.14
закрытие непосредственно не связанных и не запираемых створок двери
шахты, должно размыкать цепь безопасности при открытой любой одной
створки двери шахты
Электрическое устройство безопасности по п. 5.4.1.16.5, контролирующее
закрытие двери для технического обслуживания оборудования, аварийной
двери или смотрового люка, должно размыкать цепь безопасности при их
открытии.
Электрическое устройство безопасности по п. 5.4.4.8.10, контролирующее
закрытие двери кабины, должно размыкать цепь безопасности при ее открытии.
Электрическое устройство безопасности, по п. 5.4.4.11, контролирующее
запирание аварийной двери или люка кабины, должно размыкать цепь безопасности при их отпирании.
Возврат в режим нормальной эксплуатации должен осуществляться обслуживающим персоналом. В режиме «Пожарной опасности» не контролируются несанкционированное открытие дверей шахты.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.8
срабатывание ограничителя скорости, должно размыкать цепь безопасности
до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости. У лифта с номинальной скоростью не более 1,0 м/с, допускается размыкание цепи управления при срабатывании ограничителя скорости.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.9
возврат ограничителя скорости в исходное состояние, должно размыкать
цепь безопасности при невозвращении ограничителя скорости в исходное
состояние. Допускается шунтировать указанное устройство при управлении
лифтом из машинного помещения или с устройства по п. 5.3.4.5 для снятия
кабины (противовеса) с ловителей.
Устройства на крыше кабины, в машинном помещении или на устройстве по
п. 5.3.4.5 для остановки лифта должны размыкать цепь безопасности при
ручном воздействии на них.
Срабатывание устройства должно отменить все команды управления, за
исключением вызовов у лифта с собирательным управлением при групповой
работе, где они должны перераспределиться между другими лифтами группы.
После остановки кабины движение может быть возобновлено только после
отмены действия этого устройства и подачи новой команды управления.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.6.8
срабатывание ловителей, должно размыкать цепь безопасности при срабатывании ловителей.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.9.8.3
обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов,
должно размыкать цепь безопасности при обрыве или относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.6.4
обрыв или вытяжку каната ограничителя скорости, должно размыкать цепь
безопасности при обрыве или вытяжке каната более регламентированной
величины

ГОСТ Р 53780
5.5.4.10.

ГОСТ Р 53780
5.5.4.12.

ГОСТ Р 53780
5.5.4.14.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.15.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.16.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.17.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.18.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.19.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.4.20.

ГОСТ Р 53780
5.5.4.21.

ГОСТ Р 53780
5.5.4.22.
--//--

--//-ГОСТ Р 53780
5.5.4.23.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.24
ГОСТ Р 53780
5.5.4.25.
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206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.
219.

220.
221.

222.

223.

224.

225.

Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.9.9
натяжение уравновешивающих канатов, должно размыкать цепь безопасности при ослаблении натяжения.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.9.9
подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов, должно размыкать цепь безопасности при срабатывании ограничивающего подскок
устройства.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение съемного штурвала по п. 5.4.3.10 б), должно размыкать цепь безопасности не
позднее установки штурвала на лебедку.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее возврат в исходное положение буфера энергорассеивающего типа по п. 5.4.8.4.3, должно
размыкать цепь безопасности, если буфер не возвращается в исходное положение более чем на 50 мм
Электрическое устройство (устройства) безопасности, устанавливаемое в
шахте по п. 5.2.11.5, должно быть несамовозвратным и размыкать цепь безопасности от ручного воздействия
Электрическое устройство безопасности, устанавливаемое в блочном помещении по п. 5.3.4.8, должно быть несамовозвратным и размыкать цепь безопасности от ручного воздействия
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение блокировочного устройства по п. 5.3.4.6, должно размыкать цепь безопасности
при приведении в действие устройства.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение механических устройств для остановки кабины по п.5.2.10.1, п.5.2.10.4 .п.
5.2.11.4,п.6.2.3, и п.6.2.7 должно размыкать цепь безопасности при установке устройства
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение
складного ограждения на крыше кабины по п.5.4.4.3.3.1 должно размыкать
цепь безопасности при установке
ограждения.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение
складного щита под порогом кабины по п.5.4.4.5 должно размыкать цепь
безопасности при не возврате щита в рабочее состояние
Выключатели ручного действия освещения кабины и питания розетки на
крыше кабины, если они необходимы, должны быть установлены в машинном помещении, а при его отсутствии - в запираемом шкафу по п. 5.3.4.10.
В машинном помещении, общем для нескольких лифтов, на каждую кабину
должен быть свой выключатель, расположенный поблизости от устройства
по п. 5.5.1.2.
При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их
питания должно быть не более 42 В.
Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического инструмента должно быть не более 254 В.
Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением.
освещенность должна быть не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты.
Крайние аппараты освещения устанавливаются на расстоянии не более чем
500 мм от самой верхней и самой нижней точек шахты.
Остекленную, огражденную сеткой или частично огражденную шахту допускается не оборудовать стационарной электрической осветительной аппаратурой, если наружное освещение обеспечивает освещенность внутри шахты не менее 50 лк.
Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим
освещением. Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола
Площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование
лифта, должна быть обеспечена стационарным электрическим освещением.
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.
Машинное помещение должно быть обеспечено стационарным электрическим освещением.
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.
Блочное помещение должно быть обеспечено стационарной осветительной
аппаратурой.
Освещенность блока (блоков) должна быть не менее 100 лк.
Зоны размещения оборудования в машинном помещении и его технического
обслуживания должны быть обеспечены стационарной осветительной аппаратурой.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк
В рабочих зонах и пространствах, предназначенных для размещения оборудования лифта без машинного помещения в шахте, традиционно размещаемого в машинном помещении (шкаф управления, лебедка, ограничитель
скорости и т.п. ), должны быть обеспечены стационарной осветительной
аппаратурой.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк на уровне зон их
размещения

ГОСТ Р 53780
5.5.4.26.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.27.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.28.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.29.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.30.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.31.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.33.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.34.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.35
ГОСТ Р 53780
5.5.4.36
ГОСТ Р 53780
5.5.6.3.

ГОСТ Р 53780
5.5.6.4.
ГОСТ Р 53780
5.5.6.5.
ГОСТ Р 53780
5.5.6.6.
--//---//---//--

ГОСТ Р 53780
5.5.6.7.
ГОСТ Р 53780
5.5.6.8.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.9.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.10.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.11.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.12.

--//--
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226.

227.

228.
229.
230.

Шкаф по п. 5.3.4.10, в котором размещено оборудование лифта, должен
быть обеспечен стационарным электрическим освещением.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк.
Устройства управления по п. 5.3.4.5 должны быть обеспечены стационарным электрическим освещением.
Освещенность панели должна быть не менее 100 лк.
Кабина должна быть обеспечена стационарным электрическим освещением.
Рабочее освещение кабины должно осуществляться не менее чем двумя
параллельно включенными источниками света.
Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать как минимум одну
лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение одного
часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться
автоматически.

ГОСТ Р 53780
5.5.6.13.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.14.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.15.
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15.1.
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15.2

Специалист _____________________________________ /_____________________/
штамп

подпись

ФИО

Приложение к настоящему протоколу: ___________________________________________________
Примечание:
1
2
3

Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе «Результат» делается прочерк (-).
При необходимости, в протокол могут быть включены другие проверяемые требования.
В таблице 4 настоящего протокола использованы ссылки на пункты ГОСТ Р 53780.
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Г.2 Протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном
техническом освидетельствовании лифта с гидравлическим приводом

Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),
реквизиты, № аттестата аккредитации
г. _____________

«____» _________ 20___ г.

Протокол № ________
проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта
Мною, специалистом ___________________________________________________________________,
Ф.И.О.

проведены проверки, исследования (испытания) и измерения на лифте, установленном по адресу
______________________________________________________________________________________,
идентификационный номер лифта ________________________________________________________.
Проверки, исследования (испытания) и измерения проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782‒2010.
Условия проведения испытаний:
температура ___
_ 0С,
давление ___ __ мм. рт. ст.,
отн. влажность ___%
Таблица 1
№
Определяемые при оценке соответствия
№
лифта параметры (характеристики, величины)

1.

Точность автоматической остановки кабины лифта, допускающего
транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы,
мм

2.

Горизонтальное расстояние между порогом кабины и дверей шахты
лифта, мм

3.

4.
5.

Значение,
установленное НД

Измеренное
значение
НД
ГОСТ Р 53780
4.7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

50

ГОСТ Р 53780
5.2.15.2.

Высота в свету проема двери шахты, допускающего транспортирование людей, на этажной площадке ,мм

2000

ГОСТ Р 53780
5.4.1.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Горизонтальное расстояние между элементами кабины и противовеса, мм.
Высота в свету входного проема кабины лифтов, допускающая
транспортирование людей, мм

50

ГОСТ Р 53780
5.2.15.5
ГОСТ Р 53780
5.4.4.7

2000

Погрешность
измерения
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15.

Высота кабины, измеренная от пола до потолочного перекрытия, мм
При определении высоты кабины находящиеся на потолочном перекрытии и выступающие не более 50 мм элементы (плафоны, решетки, багеты, и т.д.) не учитываются.
Скорость срабатывания ограничителя скорости кабины, в пределах,
м/с
Скорость срабатывания ограничителя скорости противовеса, в пределах, м/с
Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины
при эксплуатационных режимах работы для пассажирских лифтов и
грузовых лифтов, доступных для людей, не более, м/с².
Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины
при эксплуатационных режимах работы для лечебнопрофилактических учреждений для пассажирских лифтов, не более,
м/с².
Величина среднего замедления кабины лифта при экстренном торможении, не более, м/с².
Величина замедления кабины при посадке на ловители резкого торможения, не более , м/с²
Величина среднего замедления кабины при посадке на ловители
плавного торможения, не более, м/с²
Величина среднего замедления кабины при посадке на буфер кабины, не более , м/с²
Освещенность кабины на аппаратах управления, лк

16.

Освещенность кабины на уровне пола, лк

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

2000

2,00

ГОСТ Р 53780
5.4.4.6
ГОСТ Р 53780
5.4.7.1.
ГОСТ Р 53780
5.4.7.2.
ГОСТ Р 53780
4.8

1,00

ГОСТ Р 53780
4.8

9,81

ГОСТ Р 53780
4.8
ГОСТ Р 53780
5.4.6.7
ГОСТ Р 53780
5.4.6.7
ГОСТ Р 53780
5.4.8.4.2
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15

25,00
9,81
9,81

17.
18.
19.

Таблица 2
Но- Перечень средств измеремер ний, использованных при
п/п испытаниях (наименование,
тип (марка), заводской номер)

Диапазон
измерений

Класс
точности,
погрешность измерений

Свидетельство о поверке СИ
(номер, дата, срок действия)

1.

Тахометр TESTO 470
№ __________________________

0,001– 100 м/с

0,5%

Свидетельство о поверке №_______________
От ___________20___ (1 год)

2.

Люксометр LM-1010
№ __________________________
Термогигрометр «ИВА-6А»
№ __________________________

0–20000 лк

3,3%

Сертификат о калибровке № ______________

4.

Лазерный дальномер «Leica Disto A5»
№ __________________________

0,05 м-200 м

5.

Комплект для визуального контроля
№
Измеритель параметров цепей электропитания зданий MCZ 300
Зав. №
Измеритель сопротивления изоляции MIC-3
Зав. №

3.

6.

7.

- 40 – 50 °С
0–98%

Свидетельство о поверке № _______________
От ___________20___ (1 год)
+/- 1,5 мм

Свидетельство о поверке №
От ___________20___ (1 год)
Сертификат о калибровке №

0,0 – 2,0 мОм
0,0 – 2,0 мОм

1,0%

Свидетельство №
От ____________(1 год)

1,0%

Свидетельство №
От__________ (1 год)
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Таблица 3
№№

Наименование устройства безопасности лифта

Обозначение (изготовитель,
модель), указанное на устройстве безопасности

Соответствие
обозначения,
указанного на
устройстве безопасности, данным указанным
в паспорте
(да/нет)

Соответствие
обозначения,
указанного на
устройстве безопасности, данным указанным
в сертификате
соответствия
(да/нет)

Замок двери шахты
Ограничитель скорости кабины
Ограничитель скорости противовеса
Ловители кабины
Ловители противовеса
Буфер кабины
Буфер противовеса
Разрывной клапан

1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 4
№№ Требования НД, проверяемые при оценке соответствия

Результат

НД

1.

Наличие знака обращения на рынке на лифте

Ст. 27 184-ФЗ

2.

Наличие знака обращения на рынке на устройствах безопасности лифта

Ст. 27 184-ФЗ

3.

Гидроцилиндры лифта должны находиться в той же шахте, что и кабина.
Они могут уходить ниже уровня дна приямка.
Шахта лифта должна быть отделена от примыкающих к ней площадок и
лестниц, на которых могут находиться люди или оборудование:
а) стенами, полом и перекрытием или
б) расстоянием, достаточным для обеспечения безопасности.
Кабина, противовес лифта и уравновешивающее устройство кабины должны
находится в одной шахте.
Полностью огражденная шахта
Шахта лифта, расположенная в той секции здания, где шахта должна способствовать защите этого здания от распространения огня, должна быть
полностью огорожена сплошными стенами, полом и перекрытием. В ограждении шахты лифта допускаются следующие отверстия и проёмы:
а) проемы дверей шахты лифта на этажных площадках;
б) проемы дверей для обслуживания оборудования и аварийных
дверей, а также отверстия для смотровых люков;
в) выпускные отверстия для удаления газов и дыма в случае пожара;
г) вентиляционные отверстия;
д) отверстия, необходимые для работы лифта и расположенные
между шахтой лифта и оборудованием, расположенным вне шахты лифта.
е) отверстия в перегородке между лифтами в шахте.
В шахте лифта допускаются отверстия, необходимые для работы лифта и
расположенные между шахтой и машинным помещением и между шахтой и
шкафом управления гидравлического лифта.
Частично огражденная шахта и шахта имеющая частично не сплошное (сетчатое и т.п.) ограждение.
Если шахта лифта не должна способствовать защите здания от распространения огня, то эта шахта может быть огорожена не полностью. Высота
сплошного ограждения в местах, доступных для людей (этажные площадки,
ступени лестниц, примыкающие к шахте балконы и т.п.), должна быть:
1) не менее 3500 мм со стороны двери шахты лифта на этажной площадке
или до потолочного перекрытия;
2) не менее 2500 мм с других сторон, если расстояние до движущихся частей лифта не превышает 500 мм .
Если расстояние до движущихся частей лифта превышает 500 мм , то Н
можно последовательно уменьшать до высоты не менее 1100 мм на расстоянии 2000 мм
Расстояние между ограждением и краем межэтажных перекрытий, ступеней
и площадок должно быть не более 150 мм.
Стеклянные панели, применяемые для ограждения шахты в доступных для
людей местах, должны быть выполнены из многослойного стекла и иметь
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10.

11.

12.
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14.
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16.

высоту в соответствии с требованиями п. 5.2.4.
При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного
для людей:
а) противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть
оборудованы ловителями или
б) под буфером противовеса или под зоной движения уравновешивающего
устройства должна быть установлена опора, доходящая до монолитного
основания, способная выдержать удар противовеса или уравновешивающего
устройства, падающего с наибольшей возможной высоты.
При расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных
этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров
из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта в шахте должны быть
установлены аварийные двери так, чтобы расстояние по высоте между порогами проёмов дверей не превышало 11000 мм.
Допускается не устанавливать аварийные двери в случаях, когда отсутствуют примыкающие к шахте лифта площадки (в зоне требуемой установки
аварийных дверей), с которых можно эвакуировать людей или запрещена
транспортировка людей в кабине лифта
Вентиляционные отверстия в местах непосредственно доступных для людей
должны быть закрыты решеткой, через отверстия которой не должен проходить шарик диаметром 21 мм, при приложении к нему перпендикулярно
решетке нагрузки 10 Н. Механическая прочность решетки должна удовлетворять требованиям п. 5.2.5.1.
Внутренняя поверхность шахты лифта ниже порога двери шахты на этажной
площадке должна удовлетворять следующим требованиям:
а) образовывать вертикальную, непосредственно соединенную с порогом
двери шахты лифта сплошную гладкую поверхность, высота которой должна составлять не менее половины высоты зоны отпирания дверей плюс 50
мм , а ширина – не менее ширины в свету входного проёма кабины плюс по
25 мм с каждой стороны;
б) не иметь выступов более 5 мм
в) соединяться с перемычкой над проёмом следующей двери или продолжаться вниз жестким гладким скосом, под углом не менее 60° к горизонтальной плоскости, длина проекции этого скоса на горизонтальную плоскость должна быть не менее 20 мм.
В шахте может находиться несколько лифтов. В этом случае между движущимися частями различных лифтов должны быть установлены перегородки.
а) Перегородка должна начинаться от пола приямка и заканчиваться не ниже
чем 2500 мм над уровнем пола нижней этажной площадки.
Ширина перегородки должна препятствовать доступу из одного приямка в
другой.
б) Перегородка должна устанавливаться на всю высоту шахты, если расстояние от края крыши кабины одного лифта до подвижных частей кабины,
противовеса или уравновешивающего устройства смежного лифта менее 500
мм.
Ширина перегородки, установленной на всю высоту шахты, должна быть не
менее ширины подвижной части или тех ее элементов, которые должны
быть ограждены, плюс 100 мм с каждой стороны.
в) При наличии в перегородках отверстий должны выполняться требования
приложения ДА ГОСТ Р 53780
Высота шахты гидравлического лифта, должна быть такой, чтобы при
нахождении плунжера гидроцилиндра в крайнем положении, соответствующему его предельному ходу, обеспечивались:
1) возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не
менее (0,1+0,035V2), м.
2) зазор между нижней частью перекрытия шахты и частями направляющих башмаков или роликов, креплением канатов, перемычкой или частями
вертикально-раздвижных дверей не менее 0,1 + 0,035V2, м.
3) зазор между самой нижней частью перекрытия шахты и самыми высокими частями движущейся вверх головки плунжера должно быть не менее 100
мм.
4) для лифтов прямого действия величина 0,035 V2 из вышеприведенных п.
п. 1) и 2) в расчет не принимается.
Для обеспечения безопасности обслуживания персонала, находящегося на
крыше кабины должно выполняться как минимум одно из следующих требований:
а) высота шахты должна быть такой, чтобы при нахождении плунжера
гидроцилиндра в крайнем положении, соответствующему его предельному
ходу, одновременно обеспечивалось:
- зазор между уровнем предназначенной для размещения обслуживающего
персонала площадки на крыше кабины и расположенной в проекции кабины
нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы) не менее 1,0 + 0,035V2, м;
- над кабиной оставалось свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда с размерами не менее 500х600х800 мм, лежащего на
одной из своих граней. У лифтов с прямой подвеской тяговые канаты и их

ГОСТ Р 53780
5.2.5.6.
--//--

ГОСТ Р 53780
5.2.6.

ГОСТ Р 53780
5.2.7.

ГОСТ Р 53780
5.2.8.

--//---//--

ГОСТ Р 53780
5.2.9.

--//--

--//-ГОСТ Р 53780
6.2.2.

--//---//--

--//-ГОСТ Р 53780
6.2.3.

58

СТО РЭЛ 005-2011
крепления могут находиться в этом пространстве при условии расположения
канатов на расстоянии, не превышающем 150 мм от одной из вертикальных
поверхностей параллелепипеда;
б) наличие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины
в верхней части шахты. После остановки кабины расстояние между уровнем
предназначенной для размещения обслуживающего персонала площадки на
крыше кабины и расположенной в проекции кабины нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы) должно быть не менее 1600 мм. Приведение в действие
устройства должно контролироваться электрическим устройством безопасности
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Под верхним перекрытием шахты должно быть установлено устройство
(устройства) для подвески грузоподъёмного средства, предназначенного для
монтажных и ремонтных работ.
На этом устройстве или рядом с ним должна быть указана его грузоподъёмность или допускаемая нагрузка
Должен обеспечиваться безопасный доступ обслуживающего персонала в
приямок. Приямок глубиной более 2500 мм оборудуется для доступа в приямок дверью, соответствующей требованиям п. 5.4.1.3.
Приямок глубиной более 900 мм от порога дверного проема для входа в
приямок оборудуется стационарным устройством (лестница, скобы и т. д.)
расположенным в пределах досягаемости из дверного проема.
Для обеспечения безопасности обслуживания персонала, находящегося в
приямке лифта должно выполняться как минимум одно из следующих требований:
а) при нахождении кабины на полностью сжатых буферах должно обеспечиваться свободное пространство в приямке, достаточное для размещения
прямоугольного параллелепипеда с размерами не менее 500х600х1000 мм,
лежащего на одной из своих граней и зазор от пола приямка до нижних
частей кабины не менее 500 мм;
Допускается уменьшение зазора до 50 мм между полом приямка и башмаками, щитами под порогами кабины, элементами вертикально-раздвижных
дверей кабины, деталями ловителей и каркаса кабины, расположенными в
пределах 200 мм от направляющих, а также деталями рамы кабины гидравлического лифта.
б) наличие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины
в нижней части шахты. При этом после остановки кабины расстояние между
выступающими элементами кабины и полом приямка должно быть не менее
2000 мм. Приведение в действие устройства должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.34
При нахождении кабины в самом верхнем и нижним положении, определяемым полностью сжатым упором гидроцилиндра, длина направляющих
урановешивающего груза, если такой имеется, должна обеспечить возможность его перемещения на расстояние не менее 100 мм.
В шахте лифта должно быть установлено электрическое устройство безопасности, соответствующее требованиям п. 5.5.4.30.
Расположение электрического устройства безопасности должно обеспечить
его доступность при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка.
В зависимости от глубины приямка должны устанавливаться одно или два
устройства:
а) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в
него не более 1550 мм , то приямок должен быть оборудован одним электрическим устройство безопасности:
расстояние от пола приямка до управляющего элемента электрического устройства безопасности должно быть не более 2000 мм ;
расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до
управляющего элемента электрического устройства безопасности должно
быть не менее 450 мм;
горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема
двери до управляющего элемента электрического устройства безопасности
должно быть не более 750 мм;
б) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в
него более 1550 мм, то приямок должен быть оборудован двумя электрическими устройствами безопасности:
расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до
управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности
должно быть не менее 1000 мм;
горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема
двери до управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности должно быть не более 750 мм;
расстояние от пола приямка до управляющего элемента нижнего
электрического устройства безопасности должно быть не более 1200 мм.
В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать
коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной
и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства
управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться
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вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации
для других целей.
Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям п. 5.5.6.6. Включение освещения шахты должно производиться из шахты и (или) машинного
помещения. Установленный в шахте выключатель освещения должен быть
доступен при открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно быть не более 750 мм.
В приямке лифта должна быть предусмотрена электрическая розетка, отвечающая требованиям п. 5.5.6.5.
Горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью шахты лифта и
порогом кабины, обрамлением дверного проема шахты и ближней створкой
раздвижных дверей кабины должно быть не более 150 мм.
а) Допускается увеличение этого расстояния до:
- 200 мм на участке шахты, высота которого не превышает 500
мм;
-200 мм по всей высоте подъёма грузового лифта, оборудованного вертикально–раздвижными дверьми.
б) Для кабин, у которых исключена возможность открытия изнутри дверей кабины вне зоны отпирания дверей шахты, указанное расстояние
не ограничивается. Движение кабины должно осуществляться только при
запертой двери кабины, за исключением случаев, предусмотренных в п.
5.4.1.13.1.
Горизонтальное расстояние между створками двери кабины и створками
двери шахты лифта должно быть не более 120 мм.
Оборудование лифта - гидроагрегат, а также связанные с ними механические, гидравлические и электрические устройства, должны быть недоступны
непосредственно для пользователей и посторонних лиц.
У гидравлического лифта машинное помещение может отсутствовать. В
этом случае гидроагрегат, гидравлические и электрические устройства
должны быть размещены в металлическом шкафу или нише, имеющей запираемую на замок дверь, перед которой должен быть проход для обслуживания шириной не менее 750 мм. При этом техническое обслуживание, монтаж и демонтаж электрических аппаратов и присоединение к ним проводов
должны осуществляться с передней стороны.
Перечисленное оборудование может быть удалено от гидроцилиндра, установленного в шахте лифта, на расстояние, не более заданного монтажным
чертежом.
Если машинное помещение не прилегает к шахте, гидравлические трубы и
электрические кабели, соединяющие машинное помещение с шахтой лифта,
должны быть проложены в канале или желобе или по части канала или желоба, специально предназначенного для этой цели
В машинном помещении для обслуживания гидроагрегата и ручного перемещения кабины должна быть предусмотрена по крайней мере с одной из
сторон зона обслуживания (свободная площадка) с размерами не менее 500
х 600 мм.
Освещение площадки перед входом в помещение, в которых размещено
оборудование лифта, должно соответствовать требованиям п.5.5.6.8.
Перед дверью, закрывающей проем для доступа в помещение для размещения оборудования, должна быть устроена горизонтальная площадка. Между
линией открывания двери и краем площадки должно оставаться расстояние
не менее 500 мм. Размеры площадки должны позволять распашной двери
полностью открываться.
При разнице в уровнях между площадкой и подходом к площадке более 500
мм площадка должна быть оснащена перилами высотой не менее 900 мм.
При разнице в уровнях между площадкой и подходом к площадке более 350
мм должны применяться стационарные лестницы, удовлетворяющие следующим условиям:
а) лестница высотой более 1500 мм должна устанавливаться под углом не
более 60° к горизонтали.
б) ширина марша лестницы в свету должна быть не менее 350 мм, ширина
ступенек – не менее 25мм. В случае устройства вертикальной лестницы,
расстояние между ступенями и стеной, расположенной за лестницей, не
менее 150 мм.;
в) лестница высотой более 500 мм, должна оснащаться перилами высотой не
менее 900 мм или поручнем;
г) высота лестницы должна быть не более 4000 мм.
В помещениях с размещенным оборудованием лифта, установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.
Допускается размещения в этих помещениях следующего оборудования:
а) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;
б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления, этих помещений и шахты
лифта;
в) охранная и пожарная сигнализация;
г) оборудование пожаротушения.
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В помещениях могут быть установлены устройства для подвески грузоподъёмных средств. Место установки и грузоподъемность этих устройств определяется изготовителем лифта. На этом устройстве или рядом с ним должна
быть указана его грузоподъёмность или допустимая нагрузка.
Допускается применение иных грузоподъёмных средств, обеспечивающих
безопасность проведения ремонтных работ
Машинное и блочное помещения должны иметь сплошное ограждение со
всех сторон и на всю высоту, перекрытие и пол.
В ограждении машинного и блочного помещения допускаются следующие
отверстия и проемы:
а) проёмы дверей и люков для доступа персонала;
б) оконные проемы;
в) вентиляционные отверстия;
г) отверстия, необходимые для работы лифта
Ограждение машинного и блочного помещений должно отвечать требованиям п. 5.2.5.1. Пол машинного и блочного помещения должен иметь нескользкое и не образующее пыль покрытие.
Дверь для доступа в машинное помещение должна быть сплошной и не
открываться вовнутрь. Дверной проем должен иметь размеры в свету:
- ширина не менее – 800 мм;
- высота не менее – 1800 мм.
Вход в машинное помещение через люк не допускается.
Двери и крышки люков для доступа в машинное и блочное помещения
должны быть оборудованы замками, отпираемыми снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.
Крышку люка для доступа в блочное помещение из машинного помещения
допускается не оборудовать замком.
Крышки люков, используемых только для подачи материалов, допускается
запирать только изнутри.
Высота в свету зон обслуживания оборудования в машинном помещении
должна быть не менее 2000 мм,
Высота в свету прохода к зонам обслуживания должна быть не менее
1800мм. Высота в свету измеряется от пола прохода или зоны обслуживания
до элементов перекрытия.
Перед расположенными в машинном помещении устройствами управления
должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка), с
размерами:
- глубина, измеренная от наружной поверхности шкафов или панелей, не
менее 750 мм.
- ширина равна полной ширине шкафа или панели, но не менее 500 мм.
В машинном помещении для обслуживания подвижных частей механического оборудования и ручного перемещения кабины должна быть предусмотрена по крайней мере с одной из сторон зона обслуживания (свободная
площадка) с размерами не менее 500 х 600мм
Ширина проходов к зонам обслуживания по п. п. 5.3.3.9 в) и 5.3.3.9 г) должна быть не менее 500 мм. При отсутствии движущихся частей это расстояние допускается уменьшить до 400 мм.
В машинном или блочном помещении, пол которого имеет несколько уровней, для перехода с одного уровня на другой должны быть устроены стационарная лестница (ступени) под углом к горизонтали не более 60° или пандус с углом наклона не более 20° при разнице уровней более 350 мм.
При разнице уровней пола машинного или блочного помещения более 500
мм лестница (ступени), пандус, предназначенные для перехода на верхнюю
площадку должны быть оборудованы перилами высотой не менее 900 мм.
Верхняя площадка оборудуется такими перилами в зоне перепада уровней.
Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее чем на 50 мм над уровнем плиты перекрытия или пола.
Минимальное расстояние от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов должно быть не менее 10 мм.
Освещение машинного помещения должно соответствовать требованиям п.
5.5.6.9. Выключатель освещения устанавливается в машинном помещении,
на расстоянии не более 750 мм от входа в машинное помещение и на высоте
не более 1600 мм от уровня пола.
В машинном помещении должна быть установлена розетка питания согласно п. 5.5.6.5.
Использование машинного или блочного помещения для прохода через них
на крышу или другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к
лифту, не допускается.
Высота в свету зон обслуживания оборудования в шахте должна быть не
менее 2000 мм,
Высота в свету прохода к зонам обслуживания оборудования должна быть
не менее 1800 мм. Высота в свету измеряется от выступающих конструкций
в шахте до пола прохода или пола зоны обслуживания.
Для обслуживания устройств управления, расположенных в шахте, перед
ними должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка)
с размерами:
а) глубина от наружной поверхности шкафов или панелей, не
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менее 750 мм;
б) ширина равна полной ширине шкафа или панели, но не менее
500 мм.
Для обслуживания подвижных частей механического оборудования, расположенного в шахте, должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка) с размерами не менее 500 х 600мм.
Управление устройствами для проведения эвакуации пассажиров из кабины,
а также проведения динамических испытаний в соответствии с требованиями п. 5.3.4.7, должно осуществляться снаружи шахты. Эти устройства должны быть защищены от несанкционированного доступа.
Перемещение кабины (противовеса), при подготовке к эвакуации. допускается производить из шахты
Проемы в стенах шахты лифта должны быть оборудованы сплошными дверями.

ГОСТ Р 53780
5.3.4.4.
ГОСТ Р 53780
5.3.4.5.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.1.

Предел огнестойкости дверей шахты лифта соответствует пределу огнестойкости, указанному в паспорте лифта и, вшитому в паспорт сертификату
пожарной безопасности на двери шахты
Ширина в свету проема дверей шахты лифта, не должна превышать ширину
в свету проема дверей кабины более чем на 50 мм с каждой стороны.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.2.

Для дверей шахты допускается применение многослойного стекла, в соответствии с Таблицей № 1 ГОСТ Р 53780.Каждое стекло должно иметь маркировку с указанием следующей информации:
а) название и торговая марка фирмы-поставщика стекла;
б) тип стекла;
в) толщина (например: 16 (8+8+0,76).
Автоматические двери с механическим приводом
Для реверсирования закрывающихся дверей при, или перед воздействием
створок на препятствие, находящееся в дверном проеме, предусматривается
автоматическое устройство реверсирования.
Устройство реверсирования устанавливается на кабине. Допускается устанавливать это устройство на двери шахты. Последние 50 мм перемещения
каждой ведущей створки двери могут находиться вне воздействия этого
устройства.
Для открывающейся вручную двери шахты должна быть предусмотрена
информация о наличии кабины на этаже:
а) одно или несколько прозрачных смотровых окон в дверях шахты, одновременно удовлетворяющих следующим условиям:
1) механическая прочность в соответствии с требованием п. 5.4.1.3;
2) толщина прозрачной части не менее 6 мм;
3) остекленная площадь одной двери шахты не менее 0,015 м2 при минимуме 0,01 м2 на каждую смотровую панель;
4) ширина прозрачной части окна не менее 60 мм и не более 150 мм. Нижний край смотровых окон шириной более 80 мм, должен находиться на высоте не менее 1000 мм над уровнем этажной площадки;
или
б) световой сигнал - о наличии кабины на данном этаже.
Зазоры между сомкнутыми створками, а также между створками и обвязкой
проема, между створками и порогом не должны превышать 8 мм.
При приложении в любой точке нагрузки, равной 150 Н, в направлении
открывания ведущей дверной панели (панелей) горизонтально-раздвижных
или складчатых дверей, указанные зазоры не должны превышать
а) 30 мм для дверей бокового открывания;
б) 45 мм для дверей центрального открывания
Горизонтально-раздвижная и вертикально-раздвижная двери шахты в закрытом положении должны удовлетворять следующим требованиям:
а) створки должны перекрывать обвязку дверного проема сверху и с боковых сторон у горизонтально-раздвижной двери и со всех сторон - у вертикально-раздвижной двери; при односторонне-раздвижной двери со стороны
притвора створки допускается не перекрывать створкой обвязку дверного
проема;
б) у горизонтально-раздвижной двери при односторонне закрывающихся
створках перекрытие одной створки другой, а зазор между этими створками
не должен быть более 8 мм
Дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована автоматическим замком, запирающим ее прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм. Автоматический замок должен исключать отпирание двери снаружи шахты, за исключением случая, предусмотренного в п. 5.4.1.13.6.
У лифта с автоматическими дверями шахты и кабины допускается их открывание при приближении кабины к этажной площадке, когда расстояние
от уровня пола кабины до уровня пола этажной площадки не превышает 200
мм, при этом скорость движения кабины должна быть не более 0,63 м/с.
У грузового лифта допускается доведение кабины до уровня этажной площадки при проведении погрузочно-разгрузочных работ при открытых дверях шахты и кабины при нахождении уровня пола кабины в пределах 200 мм
от уровня пола этажной площадки, при этом скорость движения кабины
должна быть не более 0,3 м/с
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В зоне отпирания дверей разрешается перемещение кабины с открытыми
дверьми: выравнивание, повторное выравнивание или включение системы,
препятствующей сползанию кабины на уровне соответствующей этажной
площадки, при условии выполнения требований 6.6.3.
Движение кабины должно быть возможным после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты на величину не менее чем
на 7 мм в ответную часть замка
На замке должна быть установлена табличка с указанием фирмы изготовителя и идентификационного номера
После отпирания автоматическая дверь шахты должна закрываться и запираться автоматически при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей шахты
Дверь шахты на этажной площадке, закрываемая вручную, кроме автоматического замка, должна быть оборудована неавтоматическим замком или
устройством, удерживающим дверь в закрытом положении.
Каждая дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.12, контролирующим закрытие двери.
Допускается объединение указанного устройства автоматической горизонтально-раздвижной двери шахты с устройством контролирующим запирание
двери, при условии, что его срабатывание зависит от закрытия двери шахты.
Закрытие створок раздвижной двери, не запираемых замком, должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.16. Указанное требование не распространяется на двери, створки которых в закрытом положении соединены неразмыкаемой кинематической связью.
У многостворчатой раздвижной двери, состоящей из нескольких соединенных гибкой кинематической связью створок (например, посредством каната,
ремня или цепи), допускается запирать только одну створку при условии,
что такое однократное запирание предотвращает открывание других створок, и что они не снабжены ручкой.
Двери для технического обслуживания оборудования предназначены для
прохода персонала должны иметь размеры в свету:
- высота не менее 1800 мм;
- ширина не менее 600 мм
Аварийные двери должны иметь размеры в свету:
- высота не менее 1800 мм;
- ширина не менее 350 мм
Смотровые люки должны иметь размеры в свету:
- высота не более 500 мм;
- ширина не более 500 мм
Аварийные двери, а также смотровые люки не должны открываться внутрь
шахты.
Двери для технического обслуживания оборудования, аварийные двери и
смотровые люки должны быть оборудованы отпираемым замком с ключевиной по приложению А ГОСТ Р 53780; закрытие и запирание этих дверей и
люков допускается без применения ключа.
Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери
должны открываться изнутри шахты лифта без ключа, даже если они заперты.
Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери, а
также смотровые люки должны быть сплошными, удовлетворять тем же
требованиям к механической прочности, что и двери шахты лифта на этажной площадке
Закрытие дверей и люков должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.17
Высота направляющих кабины или уравновешивающего устройства кабины
должна быть такой, чтобы при возможных перемещениях кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины за пределы крайних рабочих положений башмаки не сходили с направляющих.
- Движение кабины и уравновешивающего устройства кабины должно осуществляться по жестким направляющим.
- Движение головки плунжера (цилиндра) гидравлического лифта непрямого
действия должно осуществляться по жестким направляющим.
Это требование не распространяется на тяговые гидроцилиндры при условии, что тяговое устройство не вызывает изгибающих нагрузок плунжера.
-В гидравлических лифтах непрямого действия части направляющей системы головки плунжера не должны входить в вертикальную проекцию крыши
кабины.
Кабина лифта, допускающая транспортировку людей, должна иметь сплошные стены, пол, потолочное перекрытие (крыша) и входные проемы для
доступа пользователей и/или грузов. В потолочном перекрытии (крыше)
допускаются проемы для аварийных люков и в стенах кабины для аварийных дверей.
Для ограждения кабины допускается применение многослойного стекла, в
соответствии с таблицей 2 ГОСТ Р 53780.
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Каждое стекло должно иметь маркировку с указанием следующей информации:
а) название и торговая марка фирмы-поставщика стекла;
б) тип стекла;
в) толщина (например: 8 (4+4+0,76)).
Стена кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уровня пола,
должна быть оборудована поручнем, установленном на высоте 900 - 1100мм
и закрепленным независимо от стекла.
Если зазор, измеренный в горизонтальной плоскости перпендикулярно
внешнему краю крыши кабины, до ограждения шахты превышает 300 мм, то
крыша кабины со стороны этого зазора должна быть оборудована ограждением.
При измерении зазора имеющиеся в ограждении шахты ниши с размерами
менее 300 х 300мм (ширина х высота) не учитываются
В конструкцию ограждения должны входить поручень, обшивка понизу
высотой 0,1 м и поперечина, расположенная на половине высоты ограждений. Ограждение должно выдерживать горизонтальную нагрузку 300 Н
приложенную к поручню.
Высота ограждения должна составлять не менее:
а) 700 мм, при зазоре не более 850 мм;
б) 900 мм, при зазоре более 850 мм.
Допускается использовать складные ограждения, положение которых должно контролироваться электрическим устройством безопасности согласно п.
5.5.4.35.
Вместо обшивки ограждения понизу допускается использовать отбортовку
края крыши кабины выстой не менее 30 мм
Зазор, измеренный в горизонтальной плоскости, между наружным краем
поручня и оборудованием, расположенным в шахте (противовес, выключатели, направляющие, кронштейны и т.п. ) должен быть не менее 100 мм.
На крыше кабины должны быть предусмотрены:
а) аппараты управления по п. 5.5.3.14;
б) устройство остановки лифта по п. 5.5.4.22;
в) электрическая розетка по п. 5.5.6.5.
Под порогом кабины на всю ширину дверного проема должен быть установлен вертикальный щит заподлицо с передней кромкой порога.
Вертикальная часть щита должна заканчиваться скосом, угол которого с
горизонтальной плоскостью должен быть не менее 60°. Проекция этого
скоса на горизонтальную плоскость должна составлять не менее 20 мм.
Высота вертикальной части щита, включая высоту порога кабины, должна
быть не менее 750 мм.
Входной проем кабины должен быть оборудован дверью.
Дверь кабины должна быть сплошной за исключением:
а) вертикально-раздвижных дверей грузовых лифтов, в которых запрещено
транспортирование людей, где допускается применение сетки или перфорированного листа. Размеры ячеек сетки или отверстий перфорированного
листа должны быть не более 10мм по горизонтали и 60 мм по вертикали,
б) раздвижных решетчатых дверей грузовых лифтов, управляемых из кабин
лифтером (проводником) или в которых запрещена транспортировка людей,
при этом просвет между полосами должен быть не более 120 мм при закрытых дверях кабин.
Зазор между створками, между обвязкой дверного проема и створками или
между створками и порогом при закрытой двери должен быть не более 8 мм.
Распашные двери кабины не должны открываться наружу.
При оборудовании двери шахты смотровыми окнами в соответствии с п.
5.4.1.10, дверь кабины также должна быть оборудована смотровыми окнами,
за исключением случая автоматических дверей кабины, которые остаются в
открытом положении когда кабина стоит на уровне этажной площадки.
Смотровое окно должно соответствовать требованиям п. 5.4.1.10 и располагаться на двери кабины так, чтобы визуально совмещаться со смотровым
окном (окнами) двери шахты, когда кабина находится на уровне этажной
площадки.
Для дверей кабины допускается применение многослойного стекла, в соответствии с п. 5.4.1.8
Дверь кабины должна быть оборудована электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.18, контролирующим закрытие двери и предотвращающим движение кабины при открытых дверях, за исключением случая,
оговоренного в п. п. 5.4.1.13.1. и 5.4.1.13.2.

--//--

ГОСТ Р 53780
5.4.4.2.3.
ГОСТ Р 53780
5.4.4.3.3.

ГОСТ Р 53780
5.4.4.3.3.1.

--//---//--
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5.4.4.3.3.2.
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5.4.4.4
--//---//-ГОСТ Р 53780
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Если горизонтально-раздвижная дверь кабины, состоит из нескольких, соединенных прямой кинематической связью створок (например, система
рычагов), указанное электрическое устройство безопасности допускается
устанавливать:
а) только на одну створку (быстрая створка в случае многостворчатых дверей);
б) на привод дверей, имеющий прямую кинематическую связь со створками.
У горизонтально-раздвижной двери кабины, состоящей из нескольких, имеющих косвенную кинематическую связь створок (посредством каната, ремня или цепи), указанное электрическое устройство безопасности допускается устанавливать только на ведомую створку при условии, что ведущая
створка имеет прямую кинематическую связь с приводом дверей.
В случае предусмотренным п.5.2.15.1. б) дверь кабины должна быть оборудована автоматическим замком или запираться кинематически одновременно с закрытием дверей кабины. Автоматический замок должен соответствовать следующим требованиям:
а) должен запирать дверь кабины прежде, чем кабина отойдет от уровня
этажной площадки на расстоянии 200 мм.
б) должен исключать отпирание двери изнутри кабины.
в) движение кабины должно быть возможным после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери кабины на величину не менее
чем на 7 мм ответную часть замка в соответствии с рис. 5 ГОСТ Р 53780.
г) запирающее устройство автоматического замка двери кабины должно
непосредственно воздействовать на электрическое устройство безопасности
по п.5.5.4.15. Допускается применение электрических контактов не принудительного размыкания с использованием промежуточных элементов, при
наличии электрического контроля контактов в цепях безопасности дверей
кабины
ж) на замке должна быть установлена табличка с указанием фирмы изготовителя и идентификационного номера.
В лифте, у которого предусмотрена возможность самостоятельного освобождения пользователей из кабины лифта, находящейся в зоне отпирания
дверей шахты, усилие открывания дверей кабины лифта должно быть не
более 300 Н.
При оборудовании кабины аварийным люком его размеры в свету должны
быть не менее 350 х 500 мм. Аварийный люк должен быть сплошным, не
должен открываться внутрь кабины и в открытом положении выступать за
габариты кабины.
Люк должен быть оборудован замком с ключевиной по приложению А
ГОСТ Р 53780, отпираемым с наружной стороны кабины без ключа, а изнутри кабины ключом
Кабину допускается оборудовать аварийной дверью для перехода людей в
кабину соседнего лифта при выполнении следующих условий:
а) дверь не должна открываться наружу;
б) створка двери должна быть сплошной;
в) расстояние между кабинами должно быть не более 750 мм;
г) в проходе между кабинами не должны размещаться тяговые канаты, вертикально расположенные провода и кабели;
д) проход между кабинами не должен пересекать зону движения противовеса;
ж) аварийная дверь должна быть оборудована замком с ключевиной по Приложению А ГОСТ Р 53780, отпираемым с наружной стороны кабины без
ключа, а изнутри кабины ключом.
Запирание аварийной двери и люка должно контролироваться электрическим устройством безопасности, по п. 5.5.4.19 . После отпирания аварийной
двери или люка возврат в режим нормальной эксплуатации должен проводить обслуживающий персонал.
Кабина, предназначенная для перевозки пассажиров, со сплошными дверями
должна быть оборудована вентиляционными отверстиями, расположенными
вверху и внизу кабины. Площадь вентиляционных отверстий, как в верхней,
так и в нижней части кабины должна составлять не менее чем по 1% полезной площади пола кабины. При расчете площади вентиляционных отверстий
можно учитывать площадь зазоров, имеющихся вокруг дверей кабины, и
которая может составлять до 50% необходимой площади вентиляционных
отверстий .Вентиляционные отверстия должны быть выполнены или размещены так, чтобы через них не прошел изнутри кабины в шахту стержень
диаметром 10 мм.
Кабина должна быть оборудована ловителями, соответствующими требованиям п. 5.4.6.
Кабина должна быть оборудована башмаками. Конструкция башмаков
должна исключать выход кабины из направляющих, самопроизвольную
посадку кабины на ловители, а также ограничивать горизонтальное перемещение кабины относительно направляющих
В кабине лифта должны быть указаны сведения:
а) грузоподъемность в кг;
б) вместимость (количество человек);
в) фирма-изготовитель лифта;
г) заводской номер.

--//--

ГОСТ Р 53780
5.4.4.8.10.

--//---//---//--
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5.4.4.8.11
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Допускается указывать заводской номер на кабине в любом доступном для
персонала месте.
Конструкции противовеса или уравновешивающего устройства кабины, в
состав которых входят грузы, должны исключать их самопроизвольное
смещение, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях
Противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы башмаками. Конструкция башмаков должна исключать выход
противовеса (уравновешивающего устройства) из направляющих, самопроизвольную посадку противовеса (уравновешивающего устройства) на ловители, а также ограничивать горизонтальное перемещение противовеса
(уравновешивающего устройства) относительно направляющих
Противовес и уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями в случае, предусмотренном п. 5.2.5.6.
Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих (даже в
случае обрыва подвески) движущуюся вниз кабину с номинальным грузом
(противовес или уравновешивающее устройство кабины) при их включении
от действия ограничителя скорости на скорости его срабатывания.
Допускается использование ловителей для торможения и/или остановки
движущейся вверх кабины при превышении ее скорости более величины по
п. 5.4.7.1.
Ловители кабины гидравлического лифта прямого действия должны срабатывать только при движении кабины вниз и быть способными остановить и
удержать кабину, загруженную номинальным грузом на скорости срабатывания ограничителя скорости.
Ловители кабины лифта непрямого действия должны срабатывать только
при движении кабины вниз и быть способными остановить и удержать кабину с номинальным грузом, даже в случае обрыва подвески.
Ловители кабины, противовеса и уравновешивающего устройства кабины
должны приводиться в действие:
а) от действия ограничителя скорости при заданной скорости срабатывания;
или
б) от устройства, контролирующее натяжение канатов, от действия каната
безопасности или рычага, на скорости, аналогичной скорости срабатывания
соответствующего ограничителя скорости
Снятие кабины с ловителей и автоматический возврат их в исходное положение должно осуществляться только при подъеме кабины.
Ловители кабины, противовеса и уравновешивающего устройства кабины
должны приводиться в действие своим ограничителем скорости.
Ловители противовеса или уравновешивающего устройства кабины лифта с
номинальной скоростью не более 1,0 м/с допускается приводить в действие
устройством, срабатывающим от обрыва или слабины тяговых элементов.
Кабина лифта с номинальной скоростью более 1 м/с должна быть оборудована ловителями плавного торможения.
Допускается применение:
а) ловителей резкого торможения с амортизирующим элементом, если номинальная скорость лифта не более 1 м/с;
б) ловителей резкого торможения, если номинальная скорость лифта не
более 0,63 м/с.
При оборудовании кабины более чем одним ловителем на каждую из
направляющих, все ловители должны быть плавного торможения.
Противовес или уравновешивающее устройство кабины по п. 5.2.5.6 лифта с
номинальной скоростью более 1 м/с должны оборудоваться ловителями
плавного торможения.
Ловители должны автоматически принимать исходное положение и быть
готовыми к работе, после перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, остановленных ловителями.
Срабатывание ловителей кабины должно контролироваться электрическим
устройством безопасности по п. 5.5.4.23, размыкающем цепь безопасности
до или при срабатывании ловителей.
Ловители с регулируемым усилием торможения должны быть опломбированы изготовителем.
Ловитель должен быть снабжен табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного ловителя;
б) идентификационного номера;
Для проведения проверок и испытаний должна быть предусмотрена возможность приведения в действие ловителей от ограничителя скорости при
движении кабины со скоростью ниже, указанной в п. 5.4.7.1
Должна быть предусмотрена возможность проверки срабатывания ограничителя скорости при частоте вращения, соответствующей скорости движения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, указанной в п. п. 5.4.7.1 и 5.4.7.2
Диаметр каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должен
быть не менее 6 мм.
Канат, приводящий в действие ограничитель скорости, должен натягиваться
натяжным устройством.
Обрыв или превышающая регламентированную вытяжка каната, приводя-
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щего в действие ограничитель скорости, должны вызывать остановку привода электрическим устройством безопасности, отвечающим требованиям п.
5.5.4.25.
Для ограничителя скорости, у которого усилие для приведения в действие
ловителей создается только за счет трения между канатом и рабочим шкивом, должна быть предусмотрена возможность проверки достаточности
силы трения между ними для приведения в действие ловителей при движении кабины со скоростью, ниже указанной в п. 5.4.7.1.
На ограничителе скорости должно быть указано направление вращения,
соответствующее включению ловителей.
Ограничитель скорости посредством электрического устройства безопасности, отвечающего требованиям п. 5.5.4.20, должен размыкать цепь безопасности до момента достижения движущейся вниз кабиной скорости, при
которой срабатывает ограничитель скорости.
При номинальной скорости лифта не более 1 м/с допускается размыкание
цепи безопасности этим устройством при срабатывании ограничителя скорости.
Если после снятия с ловителей ограничитель скорости автоматически не
возвращается в исходное состояние, то электрическое устройство безопасности по п. 5.5.4.21 должно предотвращать пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное состояние.
При установке ограничителя скорости в шахту лифта должны выполняться
следующие условия:
а) приведение в действие ограничителя скорости для его испытания осуществляется обслуживающим персоналом снаружи шахты лифта при помощи механического или электрического дистанционного средства, за исключением бескабельного;
б) после срабатывания ограничитель скорости автоматически возвращается
в исходное положение после перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины.
Доступные вращающиеся элементы ограничителя скорости с шаровым центробежным регулятором должны быть ограждены
Ограничитель скорости должен быть снабжен табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного ловителя;
б) идентификационного номера
в) скорости срабатывания ограничителя скорости
Срабатывание от обрыва тяговых элементов
а) пружины подвески, вызывающие срабатывание ловителей должны работать на сжатие и иметь направляющие элементы.
б) должна быть предусмотрена возможность проведение испытаний из вне
шахты лифта для подтверждения срабатывания ловителей при обрыве тяговых элементов.
в) в случае лифтов непрямого действия с несколькими гидроцилиндрами,
обрыв подвески на одном из этих гидроцилиндров должен вызывать срабатывание ловителей.
Срабатывание от каната безопасности
а) канат безопасности должен быть не менее 6 мм.
б) канат безопасности должен быть натянут силой тяжести или, по крайней
мере, одной пружиной сжатия, перемещающейся по направляющим элементам.
в) при срабатывании ловителей, канат безопасности и элементы его крепления должны оставаться неповрежденными даже в случае, если тормозной
путь превышает свою заданную величину.
г) разрыв или ослабление каната безопасности должны вызвать остановку
лифта с помощью электрического устройством безопасности, отвечающим
требованиям п. 5.5.4.
д) блоки, необходимые для работы каната безопасности, должны быть установлены независимо от любого вала или шкива, канатной или цепной подвески.
е) защитные устройства должны отвечать требованиям табл. 4 ГОСТ Р
53780
Срабатывание ловителей от каната безопасности должно происходить от
перемещения кабины вниз при соблюдении следующих условий:
- после остановки кабины лифта, канат безопасности, удовлетворяющий
требованиям п. 6.6.4.3 и прикрепленный к ловителю, должен блокироваться
усилием, аналогично возникающему в канате ограничителя скорости;
- механизм, блокирующий канат, должен быть освобожден при нормальном
движении кабины;
- механизм, блокирующий канат, должен срабатывать с помощью направленных пружин сжатия и/или силы тяжести;
- электрическое устройство безопасности по п.5.5.4.37, связанное с механизмом, блокирующим канат, должно вызывать остановку привода не позднее момента блокирования каната и должно предотвратить любое дальнейшее движение кабины вниз;
- должны быть приняты меры, исключающие непроизвольное срабатывание
ловителей от каната безопасности в случае отключения электропитания при
движении кабины вниз:

5.4.7.5.4.
ГОСТ Р 53780
5.4.7.5.5.

ГОСТ Р 53780
5.4.7.6.
ГОСТ Р 53780
5.4.7.7.

ГОСТ Р 53780
5.4.7.8.
ГОСТ Р 53780
5.4.7.9.

--//-ГОСТ Р 53780
5.4.7.10.
ГОСТ Р 53780
5.4.7.11.
ГОСТ Р 53780
6.6.4.2
--//---//-ГОСТ Р 53780
6.6.4.3
--//--

--//---//---//---//-ГОСТ Р 53780
6.6.4.3.1.
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- конструкция системы, образованной канатом и механизмом блокировки
каната, должна исключать возможность каких бы то ни было повреждений
при срабатывании ловителей;
- конструкция системы, образованной канатом и механизмом блокировки
каната, должна исключать возможность каких бы то ни было повреждений
при движении кабины вверх.
Срабатывание от рычага
Приведение в действие ловителей рычагом должно выполняться при соблюдении следующих условий:
- после остановки кабины рычаг, соединенный с ловителями должен быть
выдвинут в положение, в котором он войдет в зацепление с неподвижными
стопорами, размещенными на каждой остановочной площадке;
- рычаг должен быть убран при нормальном режиме работы лифта;
- перемещение рычага в рабочее положение должно выполняться с помощью пружин сжатия, перемещающихся по направляющим элементам, или
силой тяжести;
- электрическое устройство безопасности по п.5.5.4.38, связанное с рычагом,
должно вызвать остановку привода, не позднее момента выхода рычага и
должно предотвратить любое нормальное движение кабины вниз;
- должны быть приняты меры предосторожности, исключающие непроизвольное срабатывание ловителей от рычага в случае отключения электропитания, при движении кабины вниз;
- конструкции рычага и системы остановки должны исключать повреждения
ловителей во время срабатывания, даже в случае увеличенного тормозного
пути;
- конструкции рычага и системы остановки не должны допускать повреждений при движении кабины вверх.
Упоры должны приводиться в действие только при движении кабины вниз и
быть способными остановить и удерживать кабину, загруженную номинальным грузом:
а) для лифтов, оборудованных дросселем или односторонним дросселем,
упоры должны остановить кабину при скорости V+ 0,3м/с.;
где V – номинальная скорость движения вниз, м/с;
б) для всех других лифтов: упоры должны остановить кабину при скорости,
равной 115% номинальной скорости V движении вниз.
Должен быть предусмотрен, по крайней мере, один электрически втягиваемый упор, обеспечивающий в выдвинутом положении остановку движущейся вниз кабины на неподвижных опорах.
Для каждой посадочной площадки должны быть предусмотрены опоры:
а) для предотвращения опускания кабины ниже уровня точной остановки
более чем на 120 мм;
и
б) для остановки кабины на нижнем уровне зоны отпирания дверей
Выдвижение упоров в требуемое положение должно осуществляться с помощью пружин сжатия, перемещающихся по направляющим элементам, или
под действием силы тяжести.
При остановке привода лифта, питание электрического устройства, вызывающего втягивание упора, должно отключаться.
Конструкции выдвижных упоров и неподвижных опор должны исключать
остановку кабины при движении ее вверх и не вызывать никаких повреждений упорами, находящимися в любом положении
Упоры должны быть оборудованы буферами.
Буфера упоров должны поддерживать кабину с номинальной нагрузкой в
стационарном положении на расстоянии, не превышающем 120 мм ниже
уровня любой посадочной площадки и удовлетворять требованиям раздела
6.4.5.
Буфера могут быть следующих типов:
а) энергонакопительного;
б) энергонакопительного типа с амортизированным обратным ходом;
в) энергорассеивающего типа.
При применении несколько упоров, должны быть приняты меры предосторожности, гарантирующие включение всех упоров, даже в случае прекращения подачи электроэнергии при движении кабины вниз.
Электрическое устройство безопасности по п.5.5.4.39 должно предупреждать любое движение кабины вниз, если упоры не во втянутом состоянии.
Электрическая система, препятствующая сползанию
Если в соответствии с требованиями п. 6.5.1 предусмотрена препятствующая сползанию электрическая система, то она должна удовлетворять следующим условиям:
а) при сползании кабины ниже уровня этажной площадки более 120 мм, но
не более нижнего края зоны отпирания дверей, привод должен обеспечивать
движение вверх независимо от состояния дверей;
б) спустя 15 минут после своего последнего рейса в режиме нормальной
эксплуатации, возможно автоматическое опускание кабины на самую нижнюю этажную площадку.

ГОСТ Р 53780
6.6.4.4

ГОСТ Р 53780
6.7.1.

--//-ГОСТ Р 53780
6.7.2.
ГОСТ Р 53780
6.7.3.
--//-ГОСТ Р 53780
6.7.4.
ГОСТ Р 53780
6.7.5.
ГОСТ Р 53780
6.7.6.
ГОСТ Р 53780
6.7.7.
--//--

--//--

ГОСТ Р 53780
6.7.8.
ГОСТ Р 53780
6.7.9.
ГОСТ Р 53780
6.7.10.

--//--
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Лифт должен быть оборудован буферами, ограничивающими перемещение
кабины вниз.
-Буфера кабины лифта должны удовлетворять требованиям раздела 5.4.8 с
учетом пунктов настоящего раздела.
-Буфера должны удерживать в неподвижном состоянии кабину с номинальной загрузкой на уровне, не превышающем 120 мм ниже уровня самой нижней посадочной площадки.
-Буфер, перемещающийся вместе с кабиной, должен взаимодействовать с
фундаментом (упором), расположенным на дне приямка
-При полностью сжатых буферах плунжер не должен ударяться об основание гидроцилиндра
Лифт с номинальной скоростью, не превышающий 0,3 м/с, допускается
оборудовать буферами в виде жестких упоров.
Применение буферов энергонакопительного типа допускается при номинальных скоростях не более 1,0 м/с.
Буфер энергорассеивающего типа после снятия с него нагрузки должен
автоматически возвращаться в исходное положение.
Возврат буфера в исходное положение должен контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.29.
Должна быть предусмотрена возможность контроля уровня жидкости в
гидравлическом буфере.
Буфера, должны быть снабжены табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного буфера;
б) идентификационного номера.
Кабина и уравновешивающее устройство кабины лифта непрямого действия
должны быть подвешены на стальных проволочных канатах или стальных
цепях с параллельными звеньями или на приводных роликовых (втулочных)
цепях.
Тяговые элементы и подвеска лифта должны удовлетворять требованиям
раздела 5.4.9 с учетом пунктов настоящего раздела.
-Номинальный диаметр стальных проволочных тяговых канатов должен
быть не менее 6 мм.
-Количество канатов или цепей гидравлического лифта непрямого действия
должно быть не менее двух на каждый гидроцилиндр.
- Электрическое устройство безопасности по п. 5.5.4.24, должно размыкать
цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых
элементов сверх величины, допускаемой устройством по п. 5.4.9.8.1, и обрыве одного, нескольких или всех тяговых элементов.
Для гидравлических лифтов с двумя и более гидроцилиндрами это требование распространяется на каждый комплект подвески.
-Для канатоведущих шкивов, блоков и звездочек должны быть приняты
меры в соответствии с табл.4 ГОСТ Р 53780, во избежание:
a) телесных повреждений;
б) спадания канатов и цепей при их ослаблении с блоков и звездочек;
в) попадания предметов между канатами (или цепями) и блоками (или звездочками).
Тяговые элементы, применяемые в лифте должны иметь документ, подтверждающий их качество. Не допускается сращивание тяговых элементов
Каждый лифт должен быть оснащен по крайней мере одним собственным
приводом
Если для подъема кабины используется несколько гидроцилиндров, то, для
выравнивания давления, они должны быть гидравлически соединены.
Если гидроцилиндр располагается в земле то, он должен быть установлен в
защитную трубу. Если он проходит через иное пространство, то он также
должен быть должным образом защищен.
Таким же образом должны быть защищены:
а) разрывной клапан / односторонний дроссель;
б) жесткие трубы, соединяющие разрывной клапан / односторонний дроссель с цилиндром;
в) жесткие трубы, соединяющие разрывной клапан / односторонний дроссель друг с другом.
Должен быть обеспечен сбор рабочей жидкости, удаляемой или вытекающей из верхней части цилиндра.
Гидроцилиндр должен иметь устройство для выпуска воздуха.
Трубопровод и фитинги должны быть закреплены и быть доступны для
осмотра.
Если трубы (жесткие или гибкие) проходят сквозь стены или пол, они должны быть защищены уплотнительными втулками, размеры которых, если это
необходимо, позволяют провести демонтаж труб для осмотра.
Не допускается выполнение соединения внутри уплотнительной втулки
Гибкий трубопровод
а) для гибкого трубопровода (резиновый рукав высокого давления и т.п. )
запас прочности по отношению к разрушающему давлению должен быть не
менее 4.

ГОСТ Р 53780
6.4.5.1.

--//---//---//-ГОСТ Р 53780
5.4.8.1.1.
ГОСТ Р 53780
5.4.8.1.2.
ГОСТ Р 53780
5.4.8.4.3.
--//-ГОСТ Р 53780
5.4.8.4.4.
ГОСТ Р 53780
5.4.8.6.
ГОСТ Р 53780
6.4.6
--//---//---//---//--

--//--

ГОСТ Р 53780
5.4.9.3.
ГОСТ Р 53780
6.8.1.1.
ГОСТ Р 53780
6.8.1.2.
ГОСТ Р 53780
6.8.2.4.
--//--

ГОСТ Р 53780
6.8.2.5.
ГОСТ Р 53780
6.8.2.6.
ГОСТ Р 53780
6.8.4.2.

ГОСТ Р 53780
6.8.4.4.

69

СТО РЭЛ 005-2011

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

б) на гибком трубопроводе должна стоять несмываемая маркировка:
- названия фирмы-изготовителя и ее торговой марки;
- испытательного давления;
- даты проведения испытания.
в) радиус изгиба при креплении гибкого трубопровода не должен превышать
значений, указанных изготовителем.
Запорный клапан
а) должен быть предусмотрен запорный клапан, установленный на участке
соединения гидроцилиндра с обратным клапаном и клапаном движения
вниз.
б) запорный клапан должен быть расположен в машинном помещении.
Обратный клапан
а) должен быть предусмотрен обратный клапан. Он должен быть установлен
на участке между насосом и запорным клапаном.
б) обратный клапан должен удержать кабину лифта с номинальной загрузкой в любой точке ее движения, в случае падения давления на участке
нагнетания ниже минимального рабочего давления.
в) закрытие обратного клапана должно быть осуществлено давлением рабочей жидкости от гидроцилиндра и, по крайней мере, одной перемещающей
по направляющим элементам пружиной сжатия и/или под действием силы
тяжести
Предохранительный клапан
а) должен быть предусмотрен предохранительный клапан, установленный
на участке между насосом и обратным клапаном. Рабочая жидкость должна
возвращаться обратно в резервуар.
б) предохранительный клапан должен быть отрегулирован на предельное
давление, составляющее 140% от давления при полной загрузке.
Клапан движения вниз
Клапан движения вниз должны открываться подачей на него электропитания.
Закрытие клапана должно выполняться давлением рабочей жидкости, передаваемой от гидроцилиндра, и не менее чем одной перемещающейся по
направляющим элементам пружиной сжатия.
Клапаны движения вверх
В качестве клапана движения вверх может использоваться перепускной
клапан. Его открытие должно осуществляться с помощью давления рабочей
жидкости, передаваемой от гидроагрегата, и не менее чем одной перемещающейся по направляющим элементам пружиной сжатия.
Разрывной клапан
Разрывной клапан, предусмотренный требованиями п. 6.5.1, должен удовлетворять следующим условиям.
а) Разрывной клапан должен быть способен остановить кабину при движении вниз и удерживать ее в неподвижном состоянии. Разрывной клапан
должен сработать не позже момента увеличения скорости движения кабины
вниз на 0,3 м/с.
б) Разрывной клапан должен быть доступен для проведения регулировки и
осмотра.
в) Разрывной клапан должен:
- быть составной частью гидроцилиндра; или
- быть непосредственно и жестко смонтирован на фланце; или
- быть размещен рядом с гидроцилиндром и соединен с ним с помощью
коротких жестких труб, имеющих сварные, фланцевые или резьбовые соединения; или
- быть непосредственно смонтирован на гидроцилиндре посредством резьбового соединения.
Другие типы соединений, такие, как отжимные фитинги или фитинги с
конической развальцовкой не разрешаются для соединения разрывного
клапана с гидроцилиндром.
г) На лифтах с несколькими гидроцилиндрами, работающими параллельно,
возможно использование одного общего разрывного клапана или применение отдельного клапана на каждом гидроцилиндре, соединенных друг с
другом для одновременного закрывания и исключения наклона пола кабины
более чем на 5% от ее нормального положения.
е) В машинном помещении необходимо предусмотреть устройство с ручным
управлением, при помощи которого можно добиться необходимого для
срабатывания разрывного клапана расхода рабочей жидкости, не перегружая
при этом кабину лифта. Это устройство должно быть защищено от непреднамеренных действий, однако оно не должно блокировать устройства безопасности, относящиеся к гидроцилиндру.
Дроссель / односторонний дроссель
Дроссель / односторонний дроссель, предусмотренный требованиями п.
6.5.1, должен удовлетворять следующим условиям.
а) В случае утечки из гидравлической системы, дроссель должен предотвратить увеличение скорости движения кабины вниз с номинальной грузоподъемностью не более, чем на 0,3 м/сек. от ее номинального значения.

--//--

--//-ГОСТ Р 53780
6.8.5.1.
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б) Дроссель должен быть доступным для проведения осмотра.
в) Дроссель должен:
- являться составной частью гидроцилиндра; или
- непосредственно и жестко смонтирован на фланце; или
- располагаться рядом с гидроцилиндром и быть соединенным с ним с помощью коротких жестких труб, имеющих сварные, фланцевые или резьбовые соединения; или
- непосредственно смонтирован на гидроцилиндре посредством резьбового
соединения.
Другие типы соединений, такие, как отжимные фитинги или фитинги с конической развальцовкой для соединения клапана от разрыва с гидроцилиндром не разрешаются.
д) В машинном помещении должно быть предусмотрено устройство с ручным управлением, при помощи которого можно добиться необходимого для
срабатывания дросселя расхода рабочей жидкости, не перегружая при этом
кабину лифта. Это устройство должно быть защищено от непреднамеренных
действий. Защитное устройство не должно блокировать устройства безопасности, относящиеся к гидроцилиндру.
е) Односторонний дроссель с наличием механически движущихся частей,
считается устройством безопасности, и он должен подвергаться проверке.
164.

165.

166.
167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

На участке между резервуаром и насосом и на участке между запорным
клапаном и клапаном движения вниз должны быть установлены фильтры
или аналогичные устройства. Фильтр между запорным клапаном и клапаном
движения вниз должен быть доступен для технического обслуживания
Должен быть установлен прибор контроля давления. Он должен быть подключен на участке между обратным клапаном или клапаном движения вниз
и запорным клапаном.
Между главным контуром и соединением для прибора контроля давления
должен быть установлен запорный клапан
Движение кабины вниз
а) Лифт должен быть оборудован ручным аварийным клапаном, размещенным в машинном помещении, который позволяет кабине, даже в случае
отключения электроэнергии, опуститься на этажную площадку.
б) Скорость кабины при аварийном движении кабины вниз не должна превышать 0,3 м/сек.
в) Срабатывание клапана аварийного управления должно проходить при
постоянном приложении ручного усилия.
г) Клапан должен быть защищен от непреднамеренных действий.
Движение кабины вверх
а) Любой лифт, кабина которого имеет ловители, должен быть оборудован
стационарным ручным насосом для перемещения кабины вверх.
б) Ручной насос должен быть присоединен на участке между обратным
клапаном или клапаном движения вниз и запорным клапаном.
в) Ручной насос должен быть оборудован предохранительным клапаном,
ограничивающим давление до уровня в 2,3 раза превышающего давления
при полной загрузке
Контроль положения кабины
Для лифта, обслуживающего более двух этажей, должна быть предусмотрена возможность контроля из машинного помещения нахождения кабины в
зоне отпирания дверей с помощью средств, оснащенных независимым источником питания.
Это требование не относится к лифтам, которые оборудованы механическим
устройством, предотвращающим сползание кабины.
Гидравлический лифт должен быть оборудован ограничителем времени
работы двигателя, который отключает привод и поддерживает его в отключенном состоянии, если привод не вращается после того, как на него была
подана команда запуска.
Ограничитель времени работы двигателя должен срабатывать за время, не
превышающее меньшую из двух следующих величин:
а) 45 секунд;
б) время, необходимое для прохождения всего пути перемещения кабины
лифта плюс 10 с, если все время перемещения составляет менее 10 с.
Возврат в режим нормальной эксплуатации должен осуществляться обслуживающим персоналом
Ограничитель времени работы двигателя, даже при его срабатывании, не
должен блокировать движение кабины в режиме ревизии и работу электрической системы, препятствующей сползанию (п. 6.5).
Защита от перегрева рабочей жидкости
Должно быть предусмотрено устройство, определяющее температуру рабочей жидкости. Остановка кабины и отключение привода должны осуществляться на ближайшей по направлению движения этажной площадке или
после выполнения лифтом команды управления (приказа). Автоматический
возврат в нормальный режим эксплуатации лифта для движения вверх должен происходить только после достижения рабочей температуры жидкости.
Лифт должен быть оборудован устройством с ручным приводом, прерывающим электропитание всех электрических цепей, за исключением электрических цепей по п. 5.5.1.4. Таким устройством может быть вводное устрой-
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ство, автоматический выключатель и аналогичные устройства с ручным
приводом.
Должна быть предусмотрена возможность блокировки устройства в отключенном положении посредством запираемого замка или аналогичного средства во избежание непреднамеренного включения.
Устройство по п. 5.5.1.2 устанавливается в машинном помещении, а при
отсутствии машинного помещения:
а) в шкафу для аппаратов управления, за исключением случая установки
шкафа в шахте;
б) рядом с устройствами для управления лифтом при эвакуации пассажиров
по п. 5.3.4.5 - при установке шкафа для аппаратов управления в шахте.
Устройство по п. 5.5.1.2 не должно отключать цепи:
а) освещения помещений для размещения оборудования;
б) освещения шахты;
в) освещения кабины;
г) розеток на крыше кабины, под кабиной, в приямке, машинном и блочном
помещении
д) вентиляции кабины;
е) двусторонней переговорной связи из кабины;
ж) аварийной сигнализации;
з) вызова обслуживающего персонала из кабины;
При этом для отключения указанных в п. п. а) – г) цепей, должны быть
предусмотрены отдельные выключатели.
В общем машинном помещении для нескольких лифтов, на каждый лифт
должен быть свой выключатель цепи освещения кабины.
Цепи освещения кабины и ее вентиляции, вызова обслуживающего персонала из кабины, двусторонней переговорной связи из кабины, ремонтной связи, а также цепи питания розеток и аварийной сигнализации допускается
включать после устройства по п. 5.5.1.2, если предусмотрены дополнительные выключатели для отключения силовой цепи и цепи управления. При
этом устройство по п. 5.5.1.2 не должно быть оборудовано приводом для
дистанционного отключения
Выключатели цепи освещения шахты должны находится в шахте и/или
рядом с устройством по п. 5.5.1.2.
При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном
помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух
питающих линий.
При размещении электрооборудования лифта в разных помещениях должны
быть предусмотрены несамовозвратные устройства для отключения лифта в
каждом из этих помещений
Напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации должно быть не более 254 В.
Для питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента,
освещения и сигнализации допускается использование фазы и нулевого
провода сети (включение на фазное напряжение).
При использовании фазы и нулевого провода величина напряжения между
ними должна быть не более 254 В.
При применении переносных ламп напряжение цепи их питания должно
быть не более 42 В. Применение автотрансформаторов с целью понижения
напряжения для этой цели не допускается.
Токоведущие части выключателей с ручным приводом, устройства по п.
5.5.1.2, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей должны быть защищены от случайного прикосновения, если
напряжение на них более 42 В переменного тока или более 60 В постоянного тока.
Положение этих выключателей должно быть обозначено соответствующими
символами или надписями: "Вкл.", "Откл.".
Пост управления в кабине лифта с автоматическими дверями должен быть
оборудован кнопкой, с расположенной на кнопке или рядом с ней надписью
«Двери», или соответствующим графическим символом. Нажатие на кнопку
«двери» должно приводить к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки. Допускается в посту управления устанавливать кнопку «Отмена», либо иное устройство, которая выполняет функции:
- открывание дверей кабины и шахты при неподвижно стоящей кабины в
зоне точной остановки;
- при движении кабины отменяет все ранее зарегистрированные приказы и
останавливает кабину лифта на ближайшем по пути этаже и открывает двери кабины и шахты.
Кнопка «Стоп» в кабине лифта с автоматическими дверями устанавливаться
не должна.
В лифтах, оборудованных распашными дверями допускается устанавливать
кнопку «Стоп» в кабине.
Пуск и движение кабины должны быть невозможны при открытой двери
кабины (или какой-либо створки в случае многостворчатой двери), за исключением случая, предусмотренного в п.п. 5.4.1.13.1 и 5.4.1.13.2.
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Система управления лифтом, кроме лифта с собирательным управлением,
должна исключать возможность выполнения новой команды управления,
кроме команды "Стоп", подаваемой из машинного помещения или устройства управления по п. 5.3.4.5, до выполнения ранее поданной команды.
Для лифтов с групповым управлением, должна быть обеспечена возможность:
а) отключения одного или нескольких лифтов без нарушения нормальной
работы остальных лифтов, входящих в группу;
б) полного снятия напряжения со всего электрооборудования, отключенного
для ремонта лифта. При невозможности полного снятия напряжение с общих для группы элементов схемы, их открытые токоведущие части, остающиеся под напряжением более 42 В переменного тока и более 60 В постоянного тока, должны быть защищены от прикосновения и обозначены предупредительными надписями или специальной маркировкой.
Электродвигатели должны быть защищены от перегрузок посредством
устройств, прекращающих подачу питания на двигатель и возвращаемых в
исходное положение вручную.
Должна быть предусмотрена возможность управления лифтом из машинного помещения - режим "Управление из машинного помещения". При отсутствии машинного помещения управление лифтом в этом режиме должно
осуществляться с устройства по п. 5.3.4.5, расположенного снаружи шахты:
При этом должно быть:
а) исключено действие команд управления от аппаратов, установленных вне
машинного помещения или устройства по п. 5.3.4.5;
б) предотвращено воздействие подвижной отводки на автоматические замки
дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;
в) исключено автоматическое открытие дверей шахты и кабины;
г) обеспечена автоматическая остановка кабины на уровне нижней и верхней этажной площадки;
д) включение сигнала "Занято" у лифта, оборудованного таким сигналом;
При управлении из машинного помещения или с устройства по п. 5.3.4.5.
Пуск кабины и ее движение должны быть возможны только при замкнутых
контактах электрических устройств безопасности, за исключением случаев,
указанных в п. 5.5.3.10
Движение кабины вверх или вниз при управлении из машинного помещения
или с устройства по п. 5.3.4.5 должно осуществляться при воздействии на
соответствующий самовозвратный аппарат управления.
Направление движения кабины должно быть обозначено рядом или на аппарате управления.
Рядом с аппаратами управления должно быть устройство для остановки
лифта. На этом устройстве (выключатель, кнопка и т.п. ) или рядом с ним
должна быть надпись "Стоп". Элемент управления устройством остановки
лифта должен быть красного цвета. Устройство должно быть несамовозвратным. Положения элементов управления устройством должны быть обозначены (за исключением кнопки «Стоп»). Допускается элемент управления
для остановке лифта выполнять самовозвратным если предусмотрен несамовозвратный выключатель для отключения силовой цепи.
В качестве устройства для экстренной остановки лифта допускается использовать автоматический выключатель по п.5.5.1.2, если он располагается
рядом с аппаратами управления.
В режиме «Управление из машинного помещения» должна быть предусмотрена возможность:
а) наблюдения за работой привода или получения информации о направлении движения кабины;
б) получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей;
После каждой остановки пуск кабины должен быть возможен только после
вновь поданной команды управления.
При проведении испытаний допускается при работе лифта в режиме "Нормальная работа" имитировать из машинного помещения или с устройства по
п. 5.3.4.5 задание вызовов и приказов
При необходимости перемещения персонала на крыше кабины должна быть
предусмотрена возможность управления лифтом с крыши кабины в режиме
"Ревизия", при этом скорость движения кабины должна быть не более 0,63
м/с.
Управление лифтом должно осуществляться с поста управления аппаратами,
предназначенными для пуска кабины вверх и вниз. Направление движения
должно быть обозначено на аппарате управления или рядом с ними.
Перевод из режима "Нормальная работа" в режим «Ревизия» должен осуществляться или из машинного помещения, или с устройства по п. 5.3.4.5,
или с крыши кабины.
Возврат из режима "Ревизия" в режим "Нормальной работы" допускается
после отключения выключателя режима "Ревизия" или в машинном помещении, или на устройстве по п. 5.3.4.5, или на крыше кабины, и закрытия
дверей шахты.
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На крыше кабины на расстоянии не более 700 мм от места доступа персонала на крышу кабины должно располагаться устройство для остановки лифта.
Это устройство может также располагаться на посту управления с крыши
кабины в режиме "Ревизия". Допускается не устанавливать устройство для
остановки лифта с крыши кабины, если менее чем в 700 мм от места доступа
на крышу кабины имеется несамовозвратное электрическое устройство
безопасности
На устройстве (выключатель, кнопка и т.п. ) или рядом с ним должна быть
надпись "Стоп".
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Элемент управления устройством остановки лифта должен быть красного
цвета.
Устройство должно быть несамовозвратным.
Положения элемента управления устройством должны быть обозначены.
Движение при управлении с крыши кабины должно осуществляться при:
а) постоянном воздействии на аппарат управления;
б) замкнутых контактах электрических устройств безопасности, за исключением случая, предусмотренного п. 5.5.3.14;
в) исключении действия команд управления от аппаратов, установленных в
кабине, машинном помещении, на устройстве по п. 5.3.4.5, и на этажных
площадках;
г) предотвращении воздействия подвижной отводки на автоматические
замки дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;
д) исключении автоматического открытия дверей шахты и кабины;
е) включенном сигнале "Занято" у лифта, оборудованного таким сигналом.
Допускается управление работой привода дверей с крыши кабины: перевод
в данный режим в режиме "Ревизия" и обратно может осуществляться только путем воздействия на соответствующие устройства на крыше кабины.
При движении кабины вверх системой управления лифтом должна быть
предусмотрена автоматическая остановка кабины при расстояние от площадки обслуживания на крыше кабины до перекрытия шахты не менее 1800
мм
Управление в режиме ревизии
При переходе в режим ревизии должна отключаться электрическая система
препятствующая сползанию кабины (п. 6.7.10).
Управление выравниванием и точным выравниванием с открытыми дверьми
В случае, рассмотренном в п. 6.4.1.1, допускается перемещение кабины с
открытыми дверьми и при открытых дверях шахты лифта для выравнивания,
повторного выравнивания и удержания кабины от сползания при условии:
а) такое перемещение ограничено пределами зоны отпирания дверей;
б) скорость выравнивания и электрического удержания не должна превышать 0,3 м/с.
Лифт должен быть оборудована устройством, контролирующим перегрузку
кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза,
массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не
менее чем на 75 кг, во всех режимах работы. В режиме «Нормальная работа»
автоматические двери лифта при перегрузке должны оставаться открытыми;
двери, открываемые вручную, должны оставаться незапертыми. Сигнализация о перегрузке должна быть выполнена в виде звукового и/или светового
сигнального устройства
Крыша кабины и кабина, предназначенные для размещения людей, должны
быть обеспечены средствами для подключения к двусторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала;
При верхнем расположении машинного помещения между машинным помещением и кабиной и (или) крышей кабины, машинным помещением и
нижней этажной площадкой или приямком, а при нижнем расположении
машинного помещения между машинным помещением и кабиной, машинным и блочным помещениями должна быть предусмотрена ремонтная телефонная или другая двусторонняя связь. При отсутствии машинного помещения, такая связь предусматривается между местом установки устройства
управления и кабиной, приямком (нижней этажной площадкой), блочным
помещением.
На одной из этажных площадок допускается установка переключателей
ручного действия для осуществления обслуживающим персоналом операций по изменению режима работы лифта (лифтов).
Эти устройства должны быть недоступны для посторонних лиц.
Пассажирские лифты, установленные в жилищном фонде, должны быть
оборудованы устройством, размыкающим цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа». Возврат в режим нормальной эксплуатации должен осуществляться обслуживающим персоналом
Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству
диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия
сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля
следующей информацией:
а) о срабатывании электрических цепей безопасности;
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б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной
работы;
в) об открытии дверей (крышки), закрывающей устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.
Пассажирские лифты с автоматическими дверями кабины и шахты должны
иметь режим "пожарная опасность", включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания по ГОСТ Р53296 и/или от
специального переключателя, расположенного в лифтовом холле на основном посадочном этаже здания по ГОСТ Р52382. Режим "пожарная опасность" обеспечивает независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение её на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты.
Срабатывание электрического устройства безопасности должно предотвращать пуск электродвигателя главного привода или вызывать его остановку.
Электрические устройства безопасности должны быть включены в цепь
безопасности, за исключением концевого выключателя, действующего в
цепи главного тока электродвигателя.
Срабатывание концевого выключателя должно происходить при переходе:
а) кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами);
При нахождении кабины (противовеса) на сжатых буферах контакты концевого выключателя должны быть разомкнуты. После срабатывания концевого
выключателя лифт не должен автоматически возвращаться в режим "Нормальная работа".
Положение плунжера, соответствующее верхнему пределу перемещения
кабины, должно контролироваться концевым выключателем даже в случае
нахождения плунжера на упоре
Срабатывание концевого выключателя должно вызывать остановку привода
и удержание его в состоянии остановки. Концевой выключатель должен
автоматически замыкаться, при покидании кабины зоны его срабатывания.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.1.14.
закрытие дверей шахты, должно размыкать по п. 5.5.4.5 цепь безопасности;
движение кабины должно быть исключено, если хотя бы одна из створок
дверей шахты не закрыта, за исключением случаев, указанных в п. п.
5.4.1.13.1, 5.5.3.14.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее натяжение ремней по п. 5.4.3.7, должно размыкать цепь безопасности при ослаблении
натяжения ремней
Электрические устройства безопасности, контролирующие по п. 5.4.1.13.3
запирание автоматических замков дверей шахты, должны размыкать цепь
безопасности при незапертых дверях.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.1.14
закрытие непосредственно не связанных и не запираемых створок двери
шахты, должно размыкать цепь безопасности при открытой любой одной
створки двери шахты
Электрическое устройство безопасности по п. 5.4.1.16.5, контролирующее
закрытие двери для технического обслуживания оборудования, аварийной
двери или смотрового люка, должно размыкать цепь безопасности при их
открытии.
Электрическое устройство безопасности по п. 5.4.4.8.10, контролирующее
закрытие двери кабины, должно размыкать цепь безопасности при ее открытии.
Электрическое устройство безопасности, по п. 5.4.4.11, контролирующее
запирание аварийной двери или люка кабины, должно размыкать цепь безопасности при их отпирании. Возврат в режим нормальной эксплуатации
должен осуществляться обслуживающим персоналом. В режиме «Пожарной
опасности» не контролируются несанкционированное открытие дверей шахты.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.8
срабатывание ограничителя скорости, должно размыкать цепь безопасности
до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости. У лифта с номинальной скоростью не более 1,0 м/с, допускается размыкание цепи управления при срабатывании ограничителя скорости
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.9
возврат ограничителя скорости в исходное состояние, должно размыкать
цепь безопасности при невозвращении ограничителя скорости в исходное
состояние. Допускается шунтировать указанное устройство при управлении
лифтом из машинного помещения или с устройства по п. 5.3.4.5 для снятия
кабины (противовеса) с ловителей.
Устройства на крыше кабины, в машинном помещении или на устройстве по
п. 5.3.4.5 для остановки лифта должны размыкать цепь безопасности при
ручном воздействии на них.
Срабатывание устройства должно отменить все команды управления, за
исключением вызовов у лифта с собирательным управлением при групповой
работе, где они должны перераспределиться между другими лифтами группы. После остановки кабины движение может быть возобновлено только
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после отмены действия этого устройства и подачи новой команды управления.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.6.8
срабатывание ловителей, должно размыкать цепь безопасности при срабатывании ловителей.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.9.8.3
обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов,
должно размыкать цепь безопасности при обрыве или относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.6.4
обрыв или вытяжку каната ограничителя скорости, должно размыкать цепь
безопасности при обрыве или вытяжке каната более регламентированной
величины
Электрическое устройство безопасности, контролирующее возврат в исходное положение буфера энергорассеивающего типа по п. 5.4.8.4.3, должно
размыкать цепь безопасности, если буфер не возвращается в исходное положение более чем на 50 мм
Электрическое устройство (устройства) безопасности, устанавливаемое в
шахте по п. 5.2.11.5, должно быть несамовозвратным и размыкать цепь безопасности от ручного воздействия
Электрическое устройство безопасности, устанавливаемое в блочном помещении по п. 5.3.4.8, должно быть несамовозвратным и размыкать цепь безопасности от ручного воздействия
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение блокировочного устройства по п. 5.3.4.6, должно размыкать цепь безопасности
при приведении в действие устройства.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение механических устройств для остановки кабины по п.5.2.10.1, п.5.2.10.4 .п.
5.2.11.4,п.6.2.3, и п.6.2.7 должно размыкать цепь безопасности при установке устройства
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение
складного ограждения на крыше кабины по п.5.4.4.3.3.1 должно размыкать
цепь безопасности при установке ограждения.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение
складного щита под порогом кабины по п.5.4.4.5 должно размыкать цепь
безопасности при не возврате щита в рабочее состояние
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение механизма блокирующего канат безопасности по п.6.6.4.3.1 должно размыкать
цепь безопасности не позднее момента блокирования каната.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение рычага по п.6.6.4.4 должно размыкать цепь безопасности не позднее момента
выхода рычага.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение упоров по п.6.7.9 должно размыкать цепь безопасности если упоры не во втянутом состоянии.
Выключатели ручного действия освещения кабины и питания розетки на
крыше кабины, если они необходимы, должны быть установлены в машинном помещении, а при его отсутствии - в запираемом шкафу по п. 5.3.4.10.
В машинном помещении, общем для нескольких лифтов, на каждую кабину
должен быть свой выключатель, расположенный поблизости от устройства
по п. 5.5.1.2.
При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их
питания должно быть не более 42 В.
Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического инструмента должно быть не более 254 В.
Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты.
Крайние аппараты освещения устанавливаются на расстоянии не более чем
500 мм от самой верхней и самой нижней точек шахты.
Остекленную, огражденную сеткой или частично огражденную шахту допускается не оборудовать стационарной электрической осветительной аппаратурой, если наружное освещение обеспечивает освещенность внутри шахты не менее 50 лк.
Машинное помещение должно быть обеспечено стационарным электрическим освещением.
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.
Блочное помещение должно быть обеспечено стационарной осветительной
аппаратурой.
Освещенность блока (блоков) должна быть не менее 100 лк.
Зоны размещения оборудования в машинном помещении и его технического
обслуживания должны быть обеспечены стационарной осветительной аппаратурой.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк
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В рабочих зонах и пространствах, предназначенных для размещения оборудования лифта без машинного помещения в шахте, традиционно размещаемого в машинном помещении (шкаф управления, лебедка, ограничитель
скорости и т.п. ), должны быть обеспечены стационарной осветительной
аппаратурой.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк на уровне зон их
размещения
Шкаф по п. 5.3.4.10, в котором размещено оборудование лифта, должен
быть обеспечен стационарным электрическим освещением.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк.
Устройства управления по п. 5.3.4.5 должны быть обеспечены стационарным электрическим освещением.
Освещенность панели должна быть не менее 100 лк.
Кабина должна быть обеспечена стационарным электрическим освещением.
Рабочее освещение кабины должно осуществляться не менее чем двумя
параллельно включенными источниками света.
Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать как минимум одну
лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение одного
часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться
автоматически.

ГОСТ Р 53780
5.5.6.12.

--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.13.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.14.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.6.15.
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15.1.
ГОСТ Р 53780
5.5.6.15.2

Специалист _____________________________________ /_____________________/
штамп
подпись
ФИО
Примечание:
1
2
3

Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе «Результат» делается прочерк (-).
При необходимости, в протокол могут быть включены другие проверяемые требования.
В таблице 4 настоящего протокола использованы ссылки на пункты ГОСТ Р 53780.
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Г.3 Протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном
техническом освидетельствовании малого грузового лифта
Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),
реквизиты, № аттестата аккредитации
г. _____________

«____» _________ 20___ г.
Протокол № ________
проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта

Мною, специалистом ___________________________________________________________________,
Ф.И.О.

проведены проверки, исследования (испытания) и измерения на лифте, установленном по адресу
______________________________________________________________________________________,
идентификационный номер лифта ________________________________________________________.
Проверки, исследования (испытания) и измерения проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782‒2010.
Условия проведения испытаний:
температура ___
_ 0С,
давление ___ __ мм. рт. ст.,
отн. влажность ___%
Таблица 1
№
Определяемые при оценке соответствия
№
лифта параметры (характеристики, величины)

1.

Площадь пола кабины малого грузового лифта, м2

2.

Наибольший линейный размер пола кабины малого грузового лифта, мм.
Высота кабины малого грузового лифта, мм.
(Если кабина малого грузового лифта разделена по высоте несъемными перегородками на несколько секций, то измеряется высота
отдельной секции )

3.

Значение,
установленное НД
1,0
1450
1250

Измеренное
значение
НД

Погрешность
измерения

ГОСТ Р 53780
7.4.4.3
ГОСТ Р 53780
7.4.4.3
ГОСТ Р 53780
7.4.4.4

4.

Таблица 2
Но- Перечень средств измеремер ний, использованных при
п/п испытаниях (наименование,
тип (марка), заводской номер)

Диапазон
измерений

Класс
точности,
погрешность измерений

Свидетельство о поверке СИ
(номер, дата, срок действия)

1.

Тахометр TESTO 470
№ __________________________

0,001– 100 м/с

0,5%

Свидетельство о поверке №_______________
От ___________20___ (1 год)

2.

Люксометр LM-1010
№ __________________________
Термогигрометр «ИВА-6А»
№ __________________________

0–20000 лк

3,3%

Сертификат о калибровке № ______________

Лазерный дальномер «Leica Disto A5»
№ __________________________
Комплект для визуального контроля
№
Измеритель параметров цепей электропитания зданий MCZ 300
Зав. №
Измеритель сопротивления изоляции MIC-3
Зав. №

0,05 м-200 м

3.
4.
5.
6.

7.

- 40 – 50 °С
0–98%

0,0 – 2,0 мОм
0,0 – 2,0 мОм

Свидетельство о поверке № _______________
От ___________20___ (1 год)
+/- 1,5 мм

Свидетельство о поверке №
От ___________20___ (1 год)
Сертификат о калибровке №

1,0%

Свидетельство №
От ____________(1 год)

1,0%

Свидетельство №
От__________ (1 год)
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Таблица 3
№№

Наименование устройства безопасности лифта

Обозначение (изготовитель,
модель), указанное на устройстве безопасности

Соответствие
обозначения,
указанного на
устройстве безопасности, данным указанным
в паспорте
(да/нет)

Соответствие
обозначения,
указанного на
устройстве безопасности, данным указанным
в сертификате
соответствия
(да/нет)

Результат

Примечание

Замок двери шахты
Ограничитель скорости кабины
Ограничитель скорости противовеса
Ловители кабины
Ловители противовеса
Буфер кабины
Буфер противовеса
Разрывной клапан

1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 4
№№
Требования НД, проверяемые при оценке соответствия

НД

1.

Наличие знака обращения на рынке на лифте

2.

Наличие знака обращения на рынке на устройствах безопасности лифта

Ст. 27 184-ФЗ

3.

Шахта лифта должна быть отделена от примыкающих к ней площадок и
лестниц, на которых могут находиться люди или оборудование:
а) стенами, полом и перекрытием или
б) расстоянием, достаточным для обеспечения безопасности.
Кабина, противовес лифта и уравновешивающее устройство кабины должны
находится в одной шахте.
Полностью огражденная шахта
Шахта лифта, расположенная в той секции здания, где шахта должна способствовать защите этого здания от распространения огня, должна быть
полностью огорожена сплошными стенами, полом и перекрытием. В ограждении шахты лифта допускаются следующие отверстия и проёмы:
а) проемы дверей шахты лифта на этажных площадках;
б) проемы дверей для обслуживания оборудования и аварийных
дверей, а также отверстия для смотровых люков;
в) выпускные отверстия для удаления газов и дыма в случае пожара;
г) вентиляционные отверстия;
д) отверстия, необходимые для работы лифта и расположенные
между шахтой лифта и оборудованием, расположенным вне шахты лифта.
е) отверстия в перегородке между лифтами в шахте.
Частично огражденная шахта и шахта имеющая частично не сплошное (сетчатое и т.п.) ограждение.
Если шахта лифта не должна способствовать защите здания от распространения огня, то эта шахта может быть огорожена не полностью. Высота
сплошного ограждения в местах, доступных для людей (этажные площадки,
ступени лестниц, примыкающие к шахте балконы и т.п.), должна быть:
1) не менее 3500 мм со стороны двери шахты лифта на этажной площадке
или до потолочного перекрытия;
2) не менее 2500 мм с других сторон, если расстояние до движущихся частей лифта не превышает 500 мм .
Если расстояние до движущихся частей лифта превышает 500 мм , то Н
можно последовательно уменьшать до высоты не менее 1100 мм на расстоянии 2000 мм
Расстояние между ограждением и краем межэтажных перекрытий, ступеней
и площадок должно быть не более 150 мм.
Стеклянные панели, применяемые для ограждения шахты в доступных для
людей местах, должны быть выполнены из многослойного стекла и иметь
высоту в соответствии с требованиями п. 5.2.4.

ГОСТ Р 53780
5.2.1

4.
5.

6.

7.

Ст. 27 184-ФЗ

--//-ГОСТ Р 53780
5.2.2
ГОСТ Р 53780
5.2.3.

ГОСТ Р 53780
5.2.4.

--//--

--//-ГОСТ Р 53780
5.2.5.2

79

СТО РЭЛ 005-2011
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Вентиляционные отверстия в местах непосредственно доступных для людей
должны быть закрыты решеткой, через отверстия которой не должен проходить шарик диаметром 21 мм, при приложении к нему перпендикулярно
решетке нагрузки 10 Н. Механическая прочность решетки должна удовлетворять требованиям п. 5.2.5.1.
При находящейся на полностью сжатых буферах кабине лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, должна
обеспечиваться возможность перемещения противовеса по направляющим
на расстояние не менее 0,1 + 0,035V2, м;
При нахождении кабины или уравновешивающего устройства кабины лифта, оборудованного лебёдкой с барабаном или звёздочкой, на полностью
сжатых буферах высота направляющих уравновешивающего устройства
кабины или кабины должна обеспечивать возможность его дальнейшего
перемещения не менее чем на 0,1 м
Высота шахты малого грузового лифта должна быть такой, чтобы после
остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивалась возможность свободного
хода кабины (противовеса) вверх на настояние не менее 200 мм.
Размещение обслуживающего персонала на крыше кабины и малого грузового лифта не допускается.

ГОСТ Р 53780
5.2.7.

Глубина приямка грузового малого лифта, должна быть такой, чтобы при
нахождении кабины на упоре или полностью сжатом буфере расстояние от
пола приямка до нижних выступающих частей кабины было не менее 50 мм.
В шахте лифта должно быть установлено электрическое устройство безопасности, соответствующее требованиям п. 5.5.4.30.
Расположение электрического устройства безопасности должно обеспечить
его доступность при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка.
В зависимости от глубины приямка должны устанавливаться одно или два
устройства:
а) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в
него не более 1550 мм , то приямок должен быть оборудован одним электрическим устройство безопасности:
расстояние от пола приямка до управляющего элемента электрического устройства безопасности должно быть не более 2000 мм ;
расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до
управляющего элемента электрического устройства безопасности должно
быть не менее 450 мм;
горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема
двери до управляющего элемента электрического устройства безопасности
должно быть не более 750 мм;
б) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в
него более 1550 мм, то приямок должен быть оборудован двумя электрическими устройствами безопасности:
расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до
управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности
должно быть не менее 1000 мм;
горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема
двери до управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности должно быть не более 750 мм;
расстояние от пола приямка до управляющего элемента нижнего
электрического устройства безопасности должно быть не более 1200 мм.
В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать
коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной
и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства
управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации
для других целей.
Включение освещения шахты должно производиться из шахты и (или)
машинного помещения.
Установленный в шахте выключатель освещения должен быть доступен при
открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек
порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно
быть не более 750 мм.
В приямке лифта должна быть предусмотрена электрическая розетка, отвечающая требованиям п. 5.5.6.5.
Оборудование лифта - лебёдка, а также связанные с ней механические и
электрические устройства и блоки, должны быть недоступны непосредственно для пользователей и посторонних лиц. Оборудование лифта может
размещаться в специальном помещении, защищенном от воздействия
внешних факторов.
Размещение лебедки или направляющих блоков малого грузового лифта
допускается выполнять под потолком верхнего обслуживаемого лифтом
этажа при условии доступа к лебедке или блокам через проемы, обеспечивающие возможность их обслуживания. Проемы необходимо закрывать
сплошными запираемыми дверками, которые должны открываться снаружи
специальным ключом. Высота помещения должна быть не менее 800 мм.

ГОСТ Р 53780
7.2.6

ГОСТ Р 53780
5.2.10.2.
ГОСТ Р 53780
7.2.3

ГОСТ Р 53780
7.2.4
ГОСТ Р 53780
7.2.5

ГОСТ Р 53780
5.2.11.6

--//--

--//---//---//---//---//-ГОСТ Р 53780
5.2.12

ГОСТ Р 53780
5.2.13.
--//--

ГОСТ Р 53780
5.2.14
ГОСТ Р 53780
5.3.1.

ГОСТ Р 53780
7.3.3
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Устройства управления могут быть размещены в непосредственной близости от шахты в запираемом металлическом шкафу (шкафах), перед которым
должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка) с
размерами:
а) глубина от наружной поверхности шкафа, но не менее 0,75 м;
б) ширина равна полной ширине шкафа, но не менее 0,5м.
Машинное помещение или помещение для размещения лебедки у малого
лифта грузового может отсутствовать. В этом случае лебедка должна быть
ограждена металлическим кожухом, запираемым на замок.
При расположении лебедки или направляющих блоков малого грузового
лифта, в пределах верхнего обслуживаемого лифтом этажа на высоте до
3000 мм от уровня пола этого этажа, устройство стационарной лестницы для
доступа к проемам обслуживания не обязательно.
Освещение площадки перед входом в помещение, в которых размещено
оборудование лифта, должно соответствовать требованиям п.5.5.6.8.:
Площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование
лифта, должен быть обеспечена стационарным электрическим освещением.
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.
Перед дверью, закрывающей проем для доступа в помещение для размещения оборудования, должна быть устроена горизонтальная площадка. Между
линией открывания двери и краем площадки должно оставаться расстояние
не менее 500 мм. Размеры площадки должны позволять распашной двери
полностью открываться.
При разнице в уровнях между площадкой и подходом к площадке более 500
мм площадка должна быть оснащена перилами высотой не менее 900 мм.
При разнице в уровнях между площадкой и подходом к площадке более 350
мм должны применяться стационарные лестницы, удовлетворяющие следующим условиям:
а) лестница высотой более 1500 мм должна устанавливаться под углом не
более 60° к горизонтали.
б) ширина марша лестницы в свету должна быть не менее 350 мм, ширина
ступенек – не менее 25мм. В случае устройства вертикальной лестницы,
расстояние между ступенями и стеной, расположенной за лестницей, не
менее 150 мм.;
в) лестница высотой более 500 мм, должна оснащаться перилами высотой не
менее 900 мм или поручнем;
г) высота лестницы должна быть не более 4000 мм.

ГОСТ Р 53780
7.3.4

В помещениях с размещенным оборудованием лифта, установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.
Допускается размещения в этих помещениях следующего оборудования:
а) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;
б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления, этих помещений и шахты
лифта;
в) охранная и пожарная сигнализация;
г) оборудование пожаротушения.
Машинное и блочное помещения должны иметь сплошное ограждение со
всех сторон и на всю высоту, перекрытие и пол.
В ограждении машинного и блочного помещения допускаются следующие
отверстия и проемы:
а) проёмы дверей и люков для доступа персонала;
б) оконные проемы;
в) вентиляционные отверстия;
г) отверстия, необходимые для работы лифта
Ограждение машинного и блочного помещений должно отвечать требованиям п. 5.2.5.1. Пол машинного и блочного помещения должен иметь нескользкое и не образующее пыль покрытие.
Дверь для доступа в машинное помещение должна быть сплошной и не
открываться вовнутрь.
Дверной проем должен иметь размеры в свету:
- ширина не менее – 800 мм;
- высота не менее – 1800 мм.
Вход в машинное помещение через люк не допускается.
Двери и крышки люков для доступа в машинное и блочное помещения
должны быть оборудованы замками, отпираемыми снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.
Высота в свету зон обслуживания оборудования в машинном помещении
должна быть не менее 2000 мм,
Высота в свету прохода к зонам обслуживания должна быть не менее
1800мм. Высота в свету измеряется от пола прохода или зоны обслуживания
до элементов перекрытия.
Над вращающимися частями лебедки должно быть свободное пространство
высотой не менее 300 мм При нахождении лебёдки в машинном помещении,
в шахте лифта допускается расположение канатоведущего шкива, при условии возможности его проверок, испытаний и обслуживания из машинного
помещения

ГОСТ Р 53780
5.3.2.3

ГОСТ Р 53780
7.3.5
ГОСТ Р 53780
7.3.6
ГОСТ Р 53780
5.3.2.1
--//-ГОСТ Р 53780
5.3.2.2

--//---//--

--//--

--//---//--

ГОСТ Р 53780
5.3.3.1

ГОСТ Р 53780
5.3.3.2
ГОСТ Р 53780
5.3.3.4.
--//--

ГОСТ Р 53780
5.3.3.8
ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. а)
--//--

ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. а)
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Перед расположенными в машинном помещении устройствами управления
должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка), с
размерами:
- глубина, измеренная от наружной поверхности шкафов или панелей, не
менее 750 мм.
- ширина равна полной ширине шкафа или панели, но не менее 500 мм.
В машинном помещении для обслуживания подвижных частей механического оборудования и ручного перемещения кабины должна быть предусмотрена по крайней мере с одной из сторон зона обслуживания (свободная
площадка) с размерами не менее 500 х 600мм
Ширина проходов к зонам обслуживания по п. п. 5.3.3.9 в) и 5.3.3.9 г) должна быть не менее 500 мм. При отсутствии движущихся частей это расстояние допускается уменьшить до 400 мм.
В машинном или блочном помещении, пол которого имеет несколько уровней, для перехода с одного уровня на другой должны быть устроены стационарная лестница (ступени) под углом к горизонтали не более 60° или пандус с углом наклона не более 20° при разнице уровней более 350 мм.
При разнице уровней пола машинного или блочного помещения более 500
мм лестница (ступени), пандус, предназначенные для перехода на верхнюю
площадку должны быть оборудованы перилами высотой не менее 900 мм.
Верхняя площадка оборудуется такими перилами в зоне перепада уровней.
Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее чем на 50 мм над уровнем плиты перекрытия или пола.
Минимальное расстояние от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов должно быть не менее 10 мм.
Освещение машинного помещения должно соответствовать требованиям п.
5.5.6.9.:
Машинное помещение должно быть обеспечена стационарным электрическим освещением.
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.
Выключатель освещения устанавливается в машинном помещении, на расстоянии не более 750 мм от входа в машинное помещение и на высоте не
более 1600 мм от уровня пола.
В машинном помещении должна быть установлена розетка питания согласно п. 5.5.6.5.
Освещение блочного помещения должно соответствовать требованиям п.
5.5.6.10. Выключатель освещения блочного помещения устанавливается в
блочном помещении, на расстоянии не более 750 мм от входа и на высоте не
более 1600 мм от уровня пола.
В блочном помещении должна быть установлена одна розетка питания согласно п. 5.5.6.5.
Использование машинного или блочного помещения для прохода через них
на крышу или другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к
лифту, не допускается.
Проемы в стенах шахты лифта должны быть оборудованы сплошными дверями.

ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. в)

У грузового малого лифта может быть применена вертикально-раздвижная
дверь шахты. При этом должны быть выполнены следующие условия:
а) створки двери подвешены не менее чем на двух несущих элементах;
б) коэффициент запаса прочности несущих элементов не менее 8;
в) створки двери, закрываемой (открываемой) вручную, уравновешены.
Высота проема двери шахты малого грузового лифта должна быть не более
высоты кабины.

ГОСТ Р 53780
7.4.1.2

Предел огнестойкости дверей шахты лифта соответствует пределу огнестойкости, указанному в паспорте лифта и, вшитому в паспорт, сертификату
пожарной безопасности на двери шахты
Ширина в свету проема дверей шахты лифта, не должна превышать ширину
в свету проема дверей кабины более чем на 50 мм с каждой стороны.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.2.

Для дверей шахты допускается применение многослойного стекла, в соответствии с Таблицей № 1 ГОСТ Р 53780.
Каждое стекло должно иметь маркировку с указанием следующей информации:
а) название и торговая марка фирмы-поставщика стекла;
б) тип стекла;
в) толщина (например: 16 (8+8+0,76).
Для открывающейся вручную двери шахты должна быть предусмотрена
информация о наличии кабины на этаже:
а) одно или несколько прозрачных смотровых окон в дверях шахты, одновременно удовлетворяющих следующим условиям:
1) механическая прочность в соответствии с требованием п. 5.4.1.3;
2) толщина прозрачной части не менее 6 мм;
3) остекленная площадь одной двери шахты не менее 0,015 м2 при минимуме 0,01 м2 на каждую смотровую панель;
4) ширина прозрачной части окна не менее 60 мм и не более 150 мм. Нижний край смотровых окон шириной более 80 мм, должен находиться на высоте не менее 1000 мм над уровнем этажной площадки;

ГОСТ Р 53780
5.4.1.8.

ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. г)
ГОСТ Р 53780
5.3.3.9. д)
ГОСТ Р 53780
5.3.3.10.
--//--

ГОСТ Р 53780
5.3.3.11.
ГОСТ Р 53780
5.3.3.12.
--//---//--

--//-ГОСТ Р 53780
5.3.3.13.

ГОСТ Р 53780
5.3.3.15.
ГОСТ Р 53780
5.4.1.1.

ГОСТ Р 53780
7.4.1.3

ГОСТ Р 53780
5.4.1.5.

ГОСТ Р 53780
5.4.1.10
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или
б) световой сигнал - о наличии кабины на данном этаже.
Зазоры между сомкнутыми створками, а также между створками и обвязкой
проема, между створками и порогом не должны превышать 8 мм.
При приложении в любой точке нагрузки, равной 150 Н, в направлении
открывания ведущей дверной панели (панелей) горизонтально-раздвижных
или складчатых дверей, указанные зазоры не должны превышать
а) 30 мм для дверей бокового открывания;
б) 45 мм для дверей центрального открывания
Горизонтально-раздвижная и вертикально-раздвижная двери шахты в закрытом положении должны удовлетворять следующим требованиям:
а) створки должны перекрывать обвязку дверного проема сверху и с боковых сторон у горизонтально-раздвижной двери и со всех сторон - у вертикально-раздвижной двери; при односторонне-раздвижной двери со стороны
притвора створки допускается не перекрывать створкой обвязку дверного
проема;
б) у горизонтально-раздвижной двери при односторонне закрывающихся
створках перекрытие одной створки другой, а зазор между этими створками
не должен быть более 8 мм.
Дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована автоматическим замком, запирающим ее прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм. Автоматический замок должен исключать отпирание двери снаружи шахты, за исключением случая, предусмотренного в п. 5.4.1.13.6.
У грузового лифта допускается доведение кабины до уровня этажной площадки при проведении погрузочно-разгрузочных работ при открытых дверях шахты и кабины при нахождении уровня пола кабины в пределах 200 мм
от уровня пола этажной площадки, при этом скорость движения кабины
должна быть не более 0,3 м/с
Движение кабины должно быть возможным после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты на величину не менее чем
на 7 мм в ответную часть замка
На замке должна быть установлена табличка с указанием фирмы изготовителя и идентификационного номера
Дверь шахты на этажной площадке, закрываемая вручную, кроме автоматического замка, должна быть оборудована неавтоматическим замком или
устройством, удерживающим дверь в закрытом положении.
Каждая дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.12, контролирующим закрытие двери.
Двери для технического обслуживания оборудования предназначены для
прохода персонала должны иметь размеры в свету:
- высота не менее 1800 мм;
- ширина не менее 600 мм
Смотровые люки должны иметь размеры в свету:
- высота не более 500 мм;
- ширина не более 500 мм
Аварийные двери, а также смотровые люки не должны открываться внутрь
шахты.
Двери для технического обслуживания оборудования, аварийные двери и
смотровые люки должны быть оборудованы отпираемым замком с ключевиной по приложению А ГОСТ Р 53780; закрытие и запирание этих дверей и
люков допускается без применения ключа.
Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери
должны открываться изнутри шахты лифта без ключа, даже если они заперты.
Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери, а
также смотровые люки должны быть сплошными, удовлетворять тем же
требованиям к механической прочности, что и двери шахты лифта на этажной площадке
Закрытие дверей и люков должно контролироваться электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.17
Высота направляющих кабины, противовеса или уравновешивающего
устройства кабины должна быть такой, чтобы при возможных перемещениях кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины за
пределы крайних рабочих положений башмаки не сходили с направляющих.
У лебедки со шкивом или барабаном трения должно быть обеспечено сцепление тяговых элементов (канатов или ремней) со шкивом или барабаном,
при рабочем режиме и испытаниях
У лебедки со шкивом или барабаном трения должна быть исключена возможность подъема пустой кабины при противовесе, находящемся на буфере
и работающем на подъем приводе.
Отношение диаметров шкивов, блоков и барабанов к номинальному диаметру тяговых канатов должно быть не менее 30.
Доступные вращающиеся элементы лебедки, которые могут быть источником опасности, должны быть ограждены от случайного прикосновения:
а) шпонки и болты на валах;
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б) ленты, цепи, ремни;
в) шестерни, звездочки;
г) выступающие валы двигателя;
Допускается не ограждать, канатоведущие шкивы, защищенные согласно п.
5.4.9.10., штурвалы, приводимые в действие вручную, тормозные барабаны
и любые подобные гладкие, круглые части. Такие части должны быть, хотя
бы частично, выкрашены в желтый цвет.
Должны быть предусмотрены меры по предотвращению спадания канатов,
ремней или цепей с приводных и направляющих элементов
При применении барабанной лебедки, должны быть выполнены следующие
требования:
а) барабан должен иметь нарезанные по винтовой линии канавки, соответствующие диаметру каната.
б) при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых буферах, на
барабане должно оставаться не менее полутора запасных витков каждого,
закрепленного на барабане каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством.
в) на барабане должен быть намотан только один слой каната.
г) угол отклонения канатов относительно оси канавок должен быть не более
4°.
е) барабан должен иметь реборды, возвышающиеся над навитым канатом на
высоту не менее одного диаметра каната. Со стороны (сторон) крепления
каната реборду допускается не выполнять.
Кабину малого грузового лифта допускается не оборудовать дверями, при
наличии устройств, препятствующих самопроизвольному перемещению
перевозимых в кабине предметов.
При наличии у кабины малого грузового лифта дверей выключатели, контролирующие закрывание (запирание) створок, допускается на устанавливать
Распашные двери кабины не должны открываться наружу.
Кабина должна быть оборудована башмаками. Конструкция башмаков
должна исключать выход кабины из направляющих, самопроизвольную
посадку кабины на ловители, а также ограничивать горизонтальное перемещение кабины относительно направляющих
Конструкции противовеса или уравновешивающего устройства кабины, в
состав которых входят грузы, должны исключать их самопроизвольное
смещение, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях
Противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы башмаками. Конструкция башмаков должна исключать выход
противовеса (уравновешивающего устройства) из направляющих, самопроизвольную посадку противовеса (уравновешивающего устройства) на ловители, а также ограничивать горизонтальное перемещение противовеса
(уравновешивающего устройства) относительно направляющих
Ловители малого грузового лифта допускается приводить в действие
устройством, срабатывающим от обрыва или от слабины тяговых элементов
подвески кабины и противовеса, без применения ограничителя скорости.
Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих (даже в
случае обрыва подвески) движущуюся вниз кабину с номинальным грузом
(противовес или уравновешивающее устройство кабины) при их включении
Ловители должны автоматически принимать исходное положение и быть
готовыми к работе, после перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, остановленных ловителями.
Срабатывание ловителей кабины должно контролироваться электрическим
устройством безопасности по п. 5.5.4.23, размыкающем цепь безопасности
до или при срабатывании ловителей.
Ловитель должен быть снабжен табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного ловителя;
б) идентификационного номера;
Малый грузовой лифт допускается не оборудовать ограничителем скорости.
В случае установки на малый грузовой лифт ограничителя скорости он должен удовлетворять требованиям п. 5.4.7.
Для проведения проверок и испытаний должна быть предусмотрена возможность приведения в действие ловителей от ограничителя скорости при
движении кабины со скоростью ниже, указанной в п. 5.4.7.1
Должна быть предусмотрена возможность проверки срабатывания ограничителя скорости при частоте вращения, соответствующей скорости движения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, указанной в п. п. 5.4.7.1 и 5.4.7.2
Диаметр каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должен
быть не менее 6 мм.
Канат, приводящий в действие ограничитель скорости, должен натягиваться
натяжным устройством.
Обрыв или превышающая регламентированную вытяжка каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должны вызывать остановку привода электрическим устройством безопасности, отвечающим требованиям п.
5.5.4.25.
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Для ограничителя скорости, у которого усилие для приведения в действие
ловителей создается только за счет трения между канатом и рабочим шкивом, должна быть предусмотрена возможность проверки достаточности
силы трения между ними для приведения в действие ловителей при движении кабины со скоростью, ниже указанной в п. 5.4.7.1.
На ограничителе скорости должно быть указано направление вращения,
соответствующее включению ловителей.
Ограничитель скорости посредством электрического устройства безопасности, отвечающего требованиям п. 5.5.4.20, должен размыкать цепь безопасности до момента достижения движущейся вниз кабиной скорости, при
которой срабатывает ограничитель скорости.
При номинальной скорости лифта не более 1 м/с допускается размыкание
цепи безопасности этим устройством при срабатывании ограничителя скорости.
Если после снятия с ловителей ограничитель скорости автоматически не
возвращается в исходное состояние, то электрическое устройство безопасности по п. 5.5.4.21 должно предотвращать пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное состояние.
При установке ограничителя скорости в шахту лифта должны выполняться
следующие условия:
а) приведение в действие ограничителя скорости для его испытания осуществляется обслуживающим персоналом снаружи шахты лифта при помощи механического или электрического дистанционного средства, за исключением бескабельного;
б) после срабатывания ограничитель скорости автоматически возвращается
в исходное положение после перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины.
Доступные вращающиеся элементы ограничителя скорости с шаровым центробежным регулятором должны быть ограждены
Ограничитель скорости должен быть снабжен табличкой с указанием:
а) фирмы-производителя данного ловителя;
б) идентификационного номера
в) скорости срабатывания ограничителя скорости
Лифт должен быть оборудован буферами, ограничивающими перемещение
кабины и противовеса вниз.
Лифт с номинальной скоростью, не превышающий 0,3 м/с, допускается
оборудовать буферами в виде жестких упоров.
Применение буферов энергонакопительного типа допускается при номинальных скоростях не более 1,0 м/с.
Тяговые элементы, соединяющие кабину с противовесом, должны быть
одинаковой конструкции, иметь одинаковые размеры и характеристики
Тяговые элементы, применяемые в лифте должны иметь документ, подтверждающий их качество. Не допускается сращивание тяговых элементов
Для подвески кабины, противовеса и/или уравновешивающего устройства
малого грузового лифта допускается использовать один тяговый элемент.
Номинальный диаметр стальных проволочных тяговых канатов должен быть
не менее 6 мм.
Крепление каната к барабану должно выполняться или посредством заклинивания или с использованием не менее двух прижимных планок, или любым другим способом, обеспечивающим эквивалентный уровень безопасности.
При нахождении кабины на полностью сжатом буфере или упоре на барабане должно оставаться не менее полутора запасных витков каждого каната,
не считая витков, находящихся под прижимными планками.
Для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах должно быть предусмотрено автоматическое устройство.
Для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях указанное
устройство должно быть установлено как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза.
В качестве автоматического устройства для уменьшения разности натяжения тяговых элементов допускается применять пружины сжатия.
При двух тяговых элементах электрическое устройство безопасности по п.
5.5.4.24, должно размыкать цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх величины, допускаемой
устройством по п. 5.4.9.8.1, и обрыве одного или всех тяговых элементов.
При применении уравновешивающих канатов должны быть выполнены
следующие условия:
а) применяться натяжное устройство с блоком (блоками);
б) отношение диаметра блока натяжного устройства к диаметру уравновешивающего каната должно быть не менее 30;
в) натяжение обеспечивается силой тяжести и контролируется электрическим устройством безопасности по п. 5.5.4.26
Лифт должен быть оборудован устройством с ручным приводом, прерывающим электропитание всех электрических цепей, за исключением электрических цепей по п. 5.5.1.4. Таким устройством может быть вводное устройство, автоматический выключатель и аналогичные устройства с ручным
приводом.
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Должна быть предусмотрена возможность блокировки устройства в отключенном положении посредством запираемого замка или аналогичного средства во избежание непреднамеренного включения.
Устройство по п. 5.5.1.2 устанавливается в машинном помещении, а при
отсутствии машинного помещения:
а) в шкафу для аппаратов управления, за исключением случая установки
шкафа в шахте;
б) рядом с устройствами для управления лифтом при эвакуации пассажиров
по п. 5.3.4.5 - при установке шкафа для аппаратов управления в шахте.
Устройство по п. 5.5.1.2 не должно отключать цепи:
а) освещения помещений для размещения оборудования;
б) освещения шахты;
в) освещения кабины;
г) розеток на крыше кабины, под кабиной, в приямке, машинном и блочном
помещении
д) вентиляции кабины;
е) двусторонней переговорной связи из кабины;
ж) аварийной сигнализации;
з) вызова обслуживающего персонала из кабины;
При этом для отключения указанных в п. п. а) – г) цепей, должны быть
предусмотрены отдельные выключатели.
В общем машинном помещении для нескольких лифтов, на каждый лифт
должен быть свой выключатель цепи освещения кабины.
Цепи освещения кабины и ее вентиляции, вызова обслуживающего персонала из кабины, двусторонней переговорной связи из кабины, ремонтной связи, а также цепи питания розеток и аварийной сигнализации допускается
включать после устройства по п. 5.5.1.2, если предусмотрены дополнительные выключатели для отключения силовой цепи и цепи управления. При
этом устройство по п. 5.5.1.2 не должно быть оборудовано приводом для
дистанционного отключения
Выключатели цепи освещения шахты должны находится в шахте и/или
рядом с устройством по п. 5.5.1.2.
При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном
помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух
питающих линий.
При размещении электрооборудования лифта в разных помещениях должны
быть предусмотрены несамовозвратные устройства для отключения лифта в
каждом из этих помещений
Напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации должно быть не более 254 В.
Для питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента,
освещения и сигнализации допускается использование фазы и нулевого
провода сети (включение на фазное напряжение).
При использовании фазы и нулевого провода величина напряжения между
ними должна быть не более 254 В.
При применении переносных ламп напряжение цепи их питания должно
быть не более 42 В. Применение автотрансформаторов с целью понижения
напряжения для этой цели не допускается.
Токоведущие части выключателей с ручным приводом, устройства по п.
5.5.1.2, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей должны быть защищены от случайного прикосновения, если
напряжение на них более 42 В переменного тока или более 60 В постоянного тока.
Положение этих выключателей должно быть обозначено соответствующими символами или надписями: "Вкл.", "Откл.".
Малые грузовые лифты должны иметь наружное управление.
Наружное управление малым грузовым лифтом может быть осуществлено с
одной, нескольких или со всех погрузочных площадок. При управлении с
одной площадки на ней должна быть предусмотрена сигнализация о вызове
кабины с каждой погрузочной площадки.
У малого грузового лифта на погрузочных площадках, с которых производится управление, должны быть установлены сигнальные устройства "Занято". Сигнал "Занято" должен быть включен при открытой любой двери шахты и во время движения кабины
Малый грузовой лифт должен иметь устройства для управления из запираемого шкафа. Управление из запираемого шкафа должно быть возможно при:
а) исключении действия команд управления от аппаратов, установленных
вне запираемого шкафа, кроме кнопки "Стоп"; при этом допускается исключать действие кнопок "Стоп", установленных на погрузочных площадках;
б) предотвращении воздействия подвижной отводки на автоматические
замки дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;
в) исключении автоматического открывания дверей шахты и кабины;
г) включении сигнала "Занято" у лифта, оборудованного таким устройством.
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При управлении из запираемого шкафа пуск кабины и ее движение должны
быть возможны только при замкнутых контактах выключателей безопасности, за исключением случаев, указанных в п. 7.5.3.7.
Для управления из запираемого шкафа должны быть применены кнопки для
пуска кабины вверх и вниз, а также кнопка "Стоп".
При управлении из запираемого шкафа кабина должна автоматически останавливаться на уровне нижней и верхней посадочных (погрузочных) площадок.
После каждой остановки пуск кабины должен быть возможен только после
вновь поданной команды управления.
Допускается движение кабины с помощью электродвигателя после срабатывания концевого выключателя, выключателей ловителей, буферов, ограничителя скорости и шунтирования контактов этих выключателей контактом
(контактами) специального выключателя (переключателя); при этом должны
быть выполнены следующие условия:
а) управление должно осуществляться только из запираемого шкафа. При
этом должно быть исключено действие команд управления от аппаратов,
установленных вне этого помещения или шкафа (кроме кнопки "Стоп");
б) шунтирующий выключатель (переключатель) должен находиться в запираемом шкафу;
в) скорость движения кабины должна быть не более 0,5 м/с;
г) движение кабины должно осуществляться только вверх при шунтировании контактов выключателей ловителей кабины и буферов, взаимодействующих с кабиной, а также концевого выключателя, срабатывающего при
нахождении кабины в нижней части шахты;
д) движение кабины должно осуществляться только вниз при шунтировании
контактов выключателей ловителей противовеса и буферов, взаимодействующих с противовесом, а также концевого выключателя, срабатывающего
при нахождении кабины и верхней части шахты.
Электродвигатели должны быть защищены от перегрузок посредством
устройств, прекращающих подачу питания на двигатель и возвращаемых в
исходное положение вручную.
Остановка кабины, наложение механического тормоза и отключение электродвигателя должны происходить:
а) при достижении электродвигателем температуры, превышающей допустимую. Остановка кабины и наложение механического тормоза должны
осуществляться на ближайшей по направлению движения этажной площадке или после выполнения лифтом команды управления (приказа). Допускается автоматический возврат к нормальному режиму эксплуатации только
после снижения температуры до ее рабочего значения;
б) при коротком замыкании в силовых цепях и цепях безопасности;
в) при исчезновении возбуждения двигателя постоянного тока;
г) при срабатывании электрических устройств безопасности, за исключением случаев, указанных в п. п. 5.5.3.11, 5.5.3.14, 5.5.4.13, 5.5.4.14, 5.5.4.19,
5.5.4.21, а также за исключением концевого выключателя, установленного в
лифте с регулируемым приводом по п. 5.5.4.9.
Если питание обмоток в двигателе осуществляется от разных электрических
цепей, то требования п. п. а) и б) должны относиться к каждой из таких
обмоток.
На одной из этажных площадок допускается установка переключателей
ручного действия для осуществления обслуживающим персоналом операций по изменению режима работы лифта (лифтов).
Эти устройства должны быть недоступны для посторонних лиц.
Срабатывание электрического устройства безопасности должно предотвращать пуск электродвигателя главного привода или вызывать его остановку.
Электрические устройства безопасности должны быть включены в цепь
безопасности, за исключением концевого выключателя, действующего в
цепи главного тока электродвигателя.
Срабатывание концевого выключателя должно происходить при переходе:
а) кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами);
б) кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором)
для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором);
При нахождении кабины (противовеса) на сжатых буферах контакты концевого выключателя должны быть разомкнуты. После срабатывания концевого
выключателя лифт не должен автоматически возвращаться в режим "Нормальная работа".
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.1.14.
закрытие дверей шахты, должно размыкать по п. 5.5.4.5 цепь безопасности;
движение кабины должно быть исключено, если хотя бы одна из створок
дверей шахты не закрыта, за исключением случаев, указанных в п. п.
5.4.1.13.1, 5.5.3.14.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее натяжение ремней по п. 5.4.3.7, должно размыкать цепь безопасности при ослаблении
натяжения ремней

--//---//---//--

--//-ГОСТ Р 53780
7.5.3.7

--//---//---//--

--//--

ГОСТ Р 53780
5.5.3.9
ГОСТ Р 53780
5.5.3.10

--//---//---//--

ГОСТ Р 53780
5.5.3.19.
ГОСТ Р 53780
5.5.4.1.
--//-ГОСТ Р 53780
5.5.4.8.
--//---//--

ГОСТ Р 53780
5.5.4.12.

ГОСТ Р 53780
5.5.4.14.

87

СТО РЭЛ 005-2011
125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.
141.
142.

143.

Электрические устройства безопасности, контролирующие по п. 5.4.1.13.3
запирание автоматических замков дверей шахты, должны размыкать цепь
безопасности при незапертых дверях.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.1.14
закрытие непосредственно не связанных и не запираемых створок двери
шахты, должно размыкать цепь безопасности при открытой любой одной
створки двери шахты
Электрическое устройство безопасности по п. 5.4.1.16.5, контролирующее
закрытие двери для технического обслуживания оборудования, аварийной
двери или смотрового люка, должно размыкать цепь безопасности при их
открытии.
Электрическое устройство безопасности по п. 5.4.4.8.10, контролирующее
закрытие двери кабины, должно размыкать цепь безопасности при ее открытии.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.8
срабатывание ограничителя скорости, должно размыкать цепь безопасности
до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости. У лифта с номинальной скоростью не более 1,0 м/с, допускается размыкание цепи управления при срабатывании ограничителя скорости.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.9
возврат ограничителя скорости в исходное состояние, должно размыкать
цепь безопасности при невозвращении ограничителя скорости в исходное
состояние. Допускается шунтировать указанное устройство при управлении
лифтом из машинного помещения или с устройства по п. 5.3.4.5 для снятия
кабины (противовеса) с ловителей.
Устройства на крыше кабины, в машинном помещении или на устройстве по
п. 5.3.4.5 для остановки лифта должны размыкать цепь безопасности при
ручном воздействии на них.
Срабатывание устройства должно отменить все команды управления, за
исключением вызовов у лифта с собирательным управлением при групповой
работе, где они должны перераспределиться между другими лифтами группы. После остановки кабины движение может быть возобновлено только
после отмены действия этого устройства и подачи новой команды управления.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.6.8
срабатывание ловителей, должно размыкать цепь безопасности при срабатывании ловителей.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.9.8.3
обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов,
должно размыкать цепь безопасности при обрыве или относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов.
Электрическое устройство безопасности, контролирующее по п. 5.4.7.6.4
обрыв или вытяжку каната ограничителя скорости, должно размыкать цепь
безопасности при обрыве или вытяжке каната более регламентированной
величины
Электрическое устройство (устройства) безопасности, устанавливаемое в
шахте по п. 5.2.11.6, должно быть несамовозвратным и размыкать цепь безопасности от ручного воздействия
Электрическое устройство безопасности, устанавливаемое в блочном помещении по п. 5.3.3.14, должно быть несамовозвратным и размыкать цепь
безопасности от ручного воздействия
Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение
складного ограждения на крыше кабины по п.5.4.4.3.3.1 должно размыкать
цепь безопасности при установке
ограждения.
Шахта малого грузового лифта, машинное и блочное помещения, площадки
перед дверями шахты, проходы и коридоры, ведущие к этим помещениям и
площадкам, должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением
Освещение приямка малого грузового лифта не требуется. Остекленную,
огражденную сеткой или частично огражденную шахту допускается стационарным электрическим освещением не оборудовать, если наружное освещение обеспечивает нормированную освещенность внутри шахты.
Кабину малого грузового лифта допускается электрическим освещением не
оборудовать.
Питание электрического освещения, кроме освещения кабины, должно быть
осуществлено от осветительной сети здания (сооружения).
Выключатели ручного действия освещения кабины и питания розетки на
крыше кабины, если они необходимы, должны быть установлены в машинном помещении, а при его отсутствии - в запираемом шкафу по п. 5.3.4.10.
В машинном помещении, общем для нескольких лифтов, на каждую кабину
должен быть свой выключатель, расположенный поблизости от устройства
по п. 5.5.1.2.
При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их
питания должно быть не более 42 В.
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Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического инструмента должно быть не более 254 В.
Машинное помещение должно быть обеспечено стационарным электрическим освещением.
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.
Блочное помещение должно быть обеспечено стационарной осветительной
аппаратурой.
Освещенность блока (блоков) должна быть не менее 100 лк.
Зоны размещения оборудования в машинном помещении и его технического
обслуживания должны быть обеспечены стационарной осветительной аппаратурой.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк
Шкаф по п. 5.3.4.10, в котором размещено оборудование лифта, должен
быть обеспечен стационарным электрическим освещением.
Освещенность оборудования должна быть не менее 200 лк.
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Примечание:
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3

Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе «Результат» делается прочерк (-).
При необходимости, в протокол могут быть включены другие проверяемые требования.
В таблице 4 настоящего протокола использованы ссылки на пункты ГОСТ Р 53780.

Приложение № 1 к протоколу № -__________________ от « »________________201__ г.
Таблица 5
Результат
Примечание
№№ Требования НД, проверяемые при оценке соответствия
НД
1.

2.

3.

4.

5.

Ширина дверного проема лифта (в свету) должна быть не менее 800 мм.
Двери кабины и шахты лифта должны быть автоматическими горизонтально-раздвижными.
Должна быть предусмотрена возможность регулирования времени задержки
начала закрытия дверей кабины и шахты лифта в пределах от 2 до 20 с в
зависимости от особенностей обслуживаемых пользователей.
Могут быть предусмотрены средства для сокращения этого времени при
помощи установки в кабине кнопки закрытия дверей кабины и шахты лифта.
Средства регулирования времени закрытия дверей должны быть недоступны
для пользователей.
Привод автоматических дверей кабины и шахты лифта должен обеспечивать
предотвращение или снижение до безопасного уровня воздействия закрывающихся створок дверей на пользователя, находящегося в дверном проеме.
Устройство контроля дверного проема (при наличии) должно обеспечивать
контроль проема на высоте от 25 до 1800 мм от порога двери кабины лифта.
Минимальные внутренние размеры кабины лифта с учетом размеров используемых кресел-колясок должны соответствовать приведенным в таблице 1.
Размеры кабины лифта измеряют между конструктивными стенами кабины.
Толщина любых декоративных элементов, уменьшающих минимальные
внутренние размеры кабины, приведенные в таблице 1 ГОСТ Р 51631
, должна быть не более 15 мм.Размеры кабины лифтов, оборудованных
входными проемами в передней и одной из боковых стен, должны позволять
пользователю въехать в кресле-коляске в кабину и выехать из нее.
На одной из боковых стен кабины должен быть оборудован поручень. Размер части поручня, предназначенного для рук пользователя, должен составлять от 30 до 45 мм с минимальным радиусом закругленной части 10 мм.
Расстояние между стеной кабины и, предназначенной для рук пользователя
частью поручня должно быть не менее 35 мм. Высота от пола кабины до
верхней части поручня, предназначенной для рук пользователя, должна
быть (900+/-25) мм. Если на той стене кабины, где расположен поручень,
установлен также пост управления, то для предотвращения затруднений при
использовании кнопок поста управления поручень может состоять из двух
частей. Конструкция торцевых частей поручня должна предусматривать
предотвращение риска повреждения рук пользователей.

ГОСТ Р 51631
5.2.1
ГОСТ Р 51631
5.2.3

ГОСТ Р 51631
5.2.4

ГОСТ Р 51631
5.3.1
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5.3.2.1
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При оборудовании кабины откидным сиденьем должны быть обеспечены:
а) высота расположения сиденья над уровнем пола кабины (500+/-200) мм;
b) глубина сиденья от 300 до 400 мм;
c) ширина сиденья от 400 до 500 мм;
d) несущая нагрузка на сиденье должна быть не менее 100 кг
Если размеры кабины лифта (типы 1 и 2 в соответствии с таблицей 1) не
позволяют пользователю в кресле-коляске развернуться в кабине, должно
быть предусмотрено устройство (например небольшое зеркало), с помощью
которого пользователь сможет увидеть возможные препятствия при выезде
из кабины задним ходом.
Стеклянное зеркало в кабине должно быть изготовлено из безопасного стекла по [1] ГОСТ Р 51631
При установке на стенах кабины зеркал или отделке стен материалами с
высокой отражающей способностью должны быть приняты меры для предупреждения оптических затруднений для пользователей с нарушением
функций зрения (например, применяют декоративное стекло или обеспечивают расстояние по вертикали от нижнего края зеркала на стене кабины до
пола кабины не менее 300 мм).
Точность остановки кабин лифтов, предназначенных для транспортировки
пользователей в креслах-колясках, должна быть в пределах ±20 мм
При использовании управления разового включения аппараты управления
должны быть маркированы установленным символом использования инвалидами.
Помимо кнопок в аппаратах управления, могут использоваться магнитные
карты, источники инфракрасного излучения и другие средства регистрации
команд
Устройства управления на этажных площадках при одиночном лифте должны устанавливаться в непосредственной близости от шахтных дверей.
Минимальное число устройств управления на этажах для групповых лифтовых установок, объединенных общей системой управления, должно быть одно устройство для каждого(ых) лифта(ов), расположенного(ых) друг против друга и одно устройство для четырех лифтов (не более) при одностороннем расположении лифтов
Кнопки управления в кабине лифта маркируют:
a) кнопки приказов - номерами этажей назначения -2, -1, 0, 1, 2 и т.д.;
b) аварийную кнопку вызова персонала - желтым цветом с символом в виде
колокольчика;
c) кнопку открывания дверей - знаком </>;
d) кнопку закрывания дверей - знаком >/<.
Требования к кнопкам поста управления в кабине должны соответствовать
таблице 2 и быть расположены:
a) центральная линия аварийной кнопки и кнопок управления дверями - на
высоте не менее 900 мм над уровнем пола кабины;
b) кнопки приказов на этажи назначения - над аварийной кнопкой и кнопками управления дверями.
Кнопки приказов при однорядном горизонтальном расположении маркируют от меньших к большим слева направо. Кнопки приказов при однорядном
вертикальном расположении маркируют от меньших к большим снизу
вверх.
Кнопки приказов при многорядном вертикальном расположении маркируют
слева направо и снизу вверх
Пост управления в кабине должен быть расположен:
a) при дверях центрального открывания - справа от входа в кабину;
b) при дверях бокового открывания - на стороне закрывания двери.
Для лифтов типа 3 с двумя дверными проемами посты управления располагают в соответствии с перечислениями а) и b).
При оборудовании лифтов системой управления на этаж назначения, в которой пользователь использует управление разового включения, начало закрывания дверей инициируется воздействием на кнопку закрывания дверей.
Если кабина не используется в этом режиме в течение от 30 до 60 с, лифт
должен автоматически возвращаться в режим нормальной работы
При системах управления с использованием кнопочных аппаратов в момент
начала открывания дверей должен звучать сигнал на этажной площадке.
При оборудовании лифтов указателями направления движения кабины на
этажной площадке в виде светящихся стрелок рекомендуется размещать их
над дверями или рядом с дверями. Светящиеся стрелки должны располагаться на высоте от 1,8 до 2,5 м.
Стрелки должны быть в зоне видимости не менее 140°.Высота стрелки
должна быть не менее 40 мм. Включение освещения стрелок должно сопровождаться звуковым сигналом. Звуковой сигнал при движении кабины вверх
должен звучать один раз, при движении кабины вниз - два раза
Требования 5.4.3.2 к указателям направления движения на этаже для одиночного лифта могут считаться выполненными, если на этажной площадке
слышны и видны аналогичные сигналы из кабины.
При системах управления, использующих регистрацию этажа назначения на
этажных площадках, должны выполняться следующие требования:
a) регистрация номера этажа назначения должна подтверждаться звуковым и
визуальным сигналом. Визуальный сигнал должен быть размещен около
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ГОСТ Р 51631
5.4.2.5

ГОСТ Р 51631
5.4.3.1
ГОСТ Р 51631
5.4.3.2

ГОСТ Р 51631
5.4.3.3
ГОСТ Р 51631
5.4.3.4
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19.

20.
21.

22.

устройства для регистрации этажа назначения;
b) каждый лифт должен иметь индивидуальную маркировку (например А, В,
С и т.д.). Маркировку наносят непосредственно над шахтной дверью. Высота маркировки должна быть не менее 40 мм и контрастировать с окружающей поверхностью;
c) прибытие назначенной кабины лифта на этаж должно сопровождаться
звуковым и визуальным сигналами. Звуковой и визуальный сигналы должны
быть размещены около устройства для регистрации этажа назначения;
d) визуальный и звуковой сигналы должны помогать пользователю идентифицировать назначенный лифт.
Указатель местоположения кабины должен быть расположен на посту
управления кабины или над ним. Центр указателя местоположения должен
быть на расстоянии от 1,6 до 1,8 м от пола кабины. Высота номеров этажей
на указателе местоположения кабины должна быть от 30 до 60 мм. В кабине
может быть установлен дополнительный указатель местоположения кабины.
Дополнительный указатель местоположения кабины допускается размещать
в любом месте (например, над дверью кабины или на дополнительном посту
управления).Указатель местоположения кабины на посту управления кабины допускается размещать на расстоянии не менее 1,6 м над уровнем пола
кабины, если дополнительный указатель местоположения будет расположен
высоко (например, над дверью кабины).
При остановке кабины речевой информатор должен сообщать номер этажа.
Аварийные звуковые и визуальные сигналы должны быть оборудованы на
посту управления кабины или над ним и включать в себя:
a) светящуюся желтую пиктограмму, которая является дополнением к звуковому аварийному сигналу и показывает, что аварийный вызов подан;
b) светящуюся зеленую пиктограмму, являющуюся дополнением к звуковому сигналу (переговорной связи), показывающую, что аварийный вызов
принят. c) кнопки аварийного вызова, размеры, маркировка и расположение
которой должны соответствовать 5.4.2.
Освещенность кабины на уровне пола и на аппаратах управления должна
быть не менее 100 лк

ГОСТ Р 51631
5.4.4.1

ГОСТ Р 51631
5.4.4.2
ГОСТ Р 51631
5.4.4.3

Специалист _____________________________________ /_____________________/
Примечание:
1
2
3

Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе «Результат» делается прочерк (-).
При необходимости, в протокол могут быть включены другие проверяемые требования.
В таблице 4 настоящего протокола использованы ссылки на пункты ГОСТ Р 51631.

Приложение № 2 к протоколу № __________________ от « »________________201__ г.
Таблица 6
Результат
Примечание
№№ Требования НД, проверяемые при оценке соответствия
НД
1.

Грузоподъемность лифта для пожарных должна быть не менее 630 кг- для
жилых зданий, и 1000 кг- для общественных и производственных зданий.

ГОСТ Р 52382
5.2.1

2.

ГОСТ Р 52382
5.2.3

3.

Лифты для пожарных, в которых предусматривается возможность транспортирования спасаемых людей на носилках, должны иметь достаточные для
этого размеры кабины, но не менее 1100х2100 мм или 2100х1100 мм.
Ширина дверного проема кабины и шахты должна быть не менее 800 мм.

4.

Двери шахт лифта должны иметь предел огнестойкости не ниже Еi 60

5.

Скорость перемещения кабины лифта, м/с, должна быть не менее определяемой по формуле H/60 (Н - высота подъема кабины, м).
На основном посадочном этаже около проема дверей шахты лифта для пожарных должна быть маркировка в виде пиктограммы, приведенной в приложении А
В крыше кабины лифта для пожарных должен быть оборудован люк. Размер
люка в свету должен быть не менее 0,5х0,7 м. Для лифтов грузоподъемностью 630 кг допускается выполнять люк размером в свету не менее 0,4х0,5
м. Люк должен отпираться (закрываться) ключом, предназначенным для
перевода лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" в соответ-

6.

7.

ГОСТ Р 52382
5.2.4

ГОСТ Р 52382
5.2.5
ГОСТ Р 52382
5.2.6
ГОСТ Р 52382
5.3.1
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ствии с 5.6.2.1, перечисление а).
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Конструкцией подвесного потолка (при его наличии в кабине) должна быть
предусмотрена возможность его открывания или устранения для обеспечения доступа пожарных к люку без применения специального инструмента.
Открывание подвесного потолка может производиться с помощью ключа,
который переводит лифт в режим "Перевозка пожарных подразделений" в
соответствии с 5.6.2.1, перечисление а).
При включении режима "Пожарная опасность" все устройства безопасности
должны оставаться в рабочем состоянии, за исключением устройства контроля дверного проема, а также контроля несанкционированного проникновения в шахту
В кабине лифта для пожарных при поступлении команды на включение
режима "Пожарная опасность" должен быть предусмотрен звуковой сигнал
о включении режима и необходимости устранить возможные препятствия
закрытию дверей.
Во время нахождения лифта в режимах "Ревизия", "Управление из машинного помещения", а также при срабатывании электрических контактов цепи
безопасности при возникновении пожара в здании подаваемый звуковой
сигнал по 5.6.1.4 указывает обслуживающему персоналу о необходимости,
если это возможно, перевести лифт в режим "Нормальная работа". Это позволит выполнить команду на включение режима "Пожарная опасность".
Звуковой сигнал может быть прекращен после включения лифта в режим
"Пожарная опасность".
После поступления команды по 5.6.1.1 система управления лифтом для
пожарных автоматически переходит в режим "Пожарная опасность" (фаза
1). В режиме "Пожарная опасность" (фаза 1) алгоритм работы лифта для
пожарных обеспечивает следующее:
а) все вновь поступающие приказы в кабине лифта и вызовы с этажных
площадок не регистрируются и не принимаются для исполнения;
б) все ранее зарегистрированные приказы и вызовы аннулируются;
в) находящийся на любом этаже лифт должен закрыть двери и без промежуточных остановок следовать на основной посадочный (назначенный) этаж;
г) лифт, движущийся в направлении от основного посадочного (назначенного) этажа, должен остановиться на ближайшем этаже без открывания дверей,
изменить направление движения и следовать на основной посадочный
(назначенный) этаж;
д) лифт, движущийся в направлении основного посадочного (назначенного)
этажа, должен продолжать свое движение без промежуточных остановок на
основной посадочный (назначенный) этаж;
е) по прибытии лифта для пожарных на основной посадочный (назначенный) этаж двери кабины и шахты автоматически открываются и остаются в
открытом положении.
Дальнейшее движение кабины лифта для пожарных может осуществляться
только по приказу, подаваемому пожарными с поста управления в кабине
лифта пожарными в режиме "Перевозка пожарных подразделений" (фаза 2);
ж) переход лифта в режим "Пожарная опасность" должен быть независим от
выхода из строя пассажирских лифтов, связанных с лифтом для пожарных
общим групповым управлением.
и) двухсторонняя громкоговорящая связь по ГОСТ Р 53780 должна оставаться в рабочем состоянии
Команда на перевод в режим "Пожарная опасность" для каждого лифта,
включая лифт для пожарных, даже если лифты объединены системой группового управления, подается отдельно.
На основном посадочном этаже в лифтовых холлах пассажирских лифтов
может размещаться сигнальная информация, например, в виде табло размером не менее 100х100 мм, приведенном в приложении В. Табло должно
включаться при включении режима "Пожарная опасность".
В режиме "Перевозка пожарных подразделений" алгоритм работы лифта для
пожарных обеспечивает следующее:
а) включение режима "Перевозка пожарных подразделений" (фаза 2) осуществляется после завершения режима "Пожарная опасность" (фаза 1).
Работа лифта в режиме "Перевозка пожарных подразделений" не должна
зависеть от выхода из строя пассажирских лифтов, связанных с лифтом для
пожарных общим групповым управлением.
Перевод лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" должен осуществляться при помощи универсального ключа, вставляемого в треугольную ключевину, расположенную на панели управления или рядом с ней.
Универсальный ключ поворачивается из позиции "Выключено" (позиция
"0") в позицию "Включено" (позиция "1"). Универсальный ключ должен
иметь возможность выниматься из гнезда только в позиции "0";
б) приказ для движения подается путем нажатия кнопки приказа на панели
управления с номером нужного этажа. После нажатия кнопки двери должны
начать закрываться, при этом кнопку приказа необходимо держать в нажатом положении до полного закрытия дверей. Отпускание кнопки в процессе
закрытия должно привести к автоматическому открыванию дверей. Допускается проводить закрытие дверей при помощи специальной кнопки "Закрытие дверей", причем действия с этой кнопкой должны быть аналогичны

ГОСТ Р 52382
5.3.2

ГОСТ Р 52382
5.6.1.3
ГОСТ Р 52382
5.6.1.4
ГОСТ Р 52382
5.6.1.5

ГОСТ Р 52382
5.6.1.6

ГОСТ Р 52382
5.6.1.7
ГОСТ Р 52382
5.6.1.8
ГОСТ Р 52382
5.6.2.1
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16.

17.

описанным с кнопкой приказа. Может быть подан и зарегистрирован только
один приказ. Зарегистрированный приказ должен иметь световую индикацию на посту управления кабины;
в) местоположение кабины должно быть отображено на световых табло в
кабине и на этаже входа пожарных в здание;
г) во время движения кабины по зарегистрированному приказу допускается
возможность его отмены и регистрация нового приказа;
д) открывание дверей остановившейся на этаже кабины возможно только
путем постоянного нажатия на кнопку открытия дверей. Если до полного
открытия дверей нажатие на кнопку открытия дверей прекращается, то двери должны автоматически закрываться;
е) при закрытых дверях перевод ключа в кабине из позиции "1" в позицию
"0" должен автоматически перевести лифт в режим "Пожарная опасность";
ж) при переводе ключа из позиции "1" в позицию "0" при нахождении кабины лифта на любом этаже с открытыми дверями в режиме "Перевозка пожарных подразделений" кабина остается в таком положении и никакие подаваемые приказы не выполняются до перевода ключа в позицию "1";
и) устройства контроля дверного проема, средства для предотвращения
пуска кабины при несанкционированном проникновении в шахту лифта,
контакты безопасности контроля закрывания люка кабины должны быть
отключены в режиме работы "Перевозка пожарных подразделений";
к) в режиме "Перевозка пожарных подразделений" (фаза 2) двусторонняя
громкоговорящая связь согласно 5.8.1 должна оставаться в рабочем состоянии;
л) при завершении работы лифта в режиме "Перевозка пожарных подразделений" движение лифта становится возможным после возвращения лифта в
режим "Нормальная работа". Возвращение лифта в режим "Нормальная
работа" должно осуществляться только после проведения осмотра лифта
уполномоченным лицом и выявления отсутствия повреждений, влияющих
на безопасность лифта.
Кабина лифта для пожарных должна быть оборудована средствами для подключения к системе двусторонней переговорной связи и обеспечения связи
в режиме "Перевозка пожарных подразделений" (фаза 2) между диспетчерским пунктом или центральным пультом управления системы противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ), если такие имеются, и кабиной лифта, а также с
основным посадочным этажом.
Переговорная связь из кабины лифта должна осуществляться без применения телефонных трубок.

ГОСТ Р 52382
5.7.1

ГОСТ Р 52382
5.7.2

Специалист _____________________________________ /_____________________/
штамп
подпись
ФИО
Примечание:
1
2
3

Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе «Результат» делается прочерк (-).
При необходимости, в протокол могут быть включены другие проверяемые требования.
В таблице 4 настоящего протокола использованы ссылки на пункты ГОСТ Р 52382.
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Приложение Д
(рекомендуемое)

Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),
реквизиты, № аттестата аккредитации

ПРОТОКОЛЫ
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Цель испытаний:_______________________приемо-сдаточные_______________________
(приемо-сдаточные, эксплуатационные, сличительные, контрольные)

Заказчик: __________________________________________________

Наименование объекта: лифт, идентификационный. №_________________________

Адрес:

___________________________________________

Дата проведения испытаний: __________________

Всего листов:

Руководитель испытательной лаборатории (центра):

/________________________/

Ф.И.О.
МП_______________
Указанный протокол испытаний распространяется на электроустановку указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола , снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ЭЛ (наименование организации).
Исправления изменения не допускаются.
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город, год

___________________________________________

(наименование организации, предприятия)
Аттестат аккредитации №
Действительно до « » _____ 201_ г

Заказчик___________________________
Объект: лифт №____________________
Адрес:_____________________________
Дата проведения измерений: « _»__201_г.

Протокол №
визуального осмотра
1. Проверка соответствия электроустановок нормативной документации.

№ Наименование составных эле- Нормативная документация и пементов
электрооборудования речень пунктов, устанавливающих
лифта
требования
ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53782
ГОСТ Р 53780: 5.5.1.16
1 Аппараты защиты
ГОСТ Р 53782: п.11
2

Электропроводка

3

Электрооборудование

4

Освещение

5

Заземление (зануление)

6

Маркировка элементов электроустановки

Результат осмотра
(соотв./не соотв.)

ГОСТ Р 53780: 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.4, 5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53782: п.11
ГОСТ Р 53780: 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15
ГОСТ Р 53782: п.11
ГОСТ Р 53780: 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53782: п.11
ГОСТ Р 53780: 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14
ГОСТ Р 53782: п.11
ГОСТ Р 53780: 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3

Заключение: При визуальном осмотре замечаний не выявлено.

Осмотр провели:

специалист
(должность)

____________________
(должность)

____________________

________________________.

(подпись)

____________________

(Ф.И.О.)

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).
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Заказчик:___________________________________
Объект: __ Лифт__ Зав ______________________
Адрес: ____________________________________
Дата проведения измерений: «___» ___201__ г.

____________ ______________________
(наименование организации, предприятия)
Аттестат аккредитации №
Действительно до «__» ____ 201_ г .

Протокол № проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин.
Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _____ С. Влажность воздуха ____ % Атмосферное давление _____ мм. рт. ст.
Цель измерений (испытаний)

приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ Р 53782
1.
№
п/ п

1
2
3
4
5
6

Результаты измерений:

Наименование линий электрических машин по проекту

От ВУ до автомата главного
тока
От авт. гл. тока до обмотки
Б-скорости эл.двигателя
От авт. гл. тока. до обмотки
М-скорости эл.двигателя
Обмотка статора
эл.двигателя Б-скорости
Обмотка статора
эл.двигателя М-скорости
Обмотка тормозного эл.
магнита

Марка,
сечение
провода, кабеля
(мм)

Напр.
мегаомДометра пус(В)
тимое
1000

1.0

1000

1.0

1000

1.0

1000

0.5

1000

0.5

1000

1.0

Сопротивление изоляции (МОм)
А-В

В-С

С-А

А-N B-N
(PEN) (PEN)

C-N
PEN)

A- PE В - РЕ C- PE

N - PE
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1000

1.0

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

14
15
16

Цепь вентилятора главного
привода
Обмотка трансформатора
Цепь управления
Цепь безопасности
Цепь сигнализации
Цепь привода дверей
Обмотка статора эл. двигателя привода дверей
Цепь освещения кабины
Цепь освещения шахты
Цепь ремонтных работ

1000
1000
1000

1.0
1.0
1.0

17

Цепь магнитной отводки

1000

1.0

7
8
9
10
11
12
13

№
п/
п

Тип

1
2

MIC-3
RSTmeteo532

Заводской
номер

---

2. Измерения проведены приборами:
Метролог. характериДата проверки
стики
№ аттестата
Диапазон изКласс
Последняя
Очередная
(свидетельства)

мерения
0,00-399 ГОм

точности
3 - класс

---

---

Орган государственной
метрологической службы
проводившей поверку
Метролог. служба «СОНЭЛ»

---

---

---

ФГУ РОСТЕСТ-МОСКВА

Заключение: Сопротивление изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток соответствуют требованиям ГОСТ Р 53782.
Испытания провели:

специалист

____________________

(должность)

(подпись)

____________________

____________________

(должность)

(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

_________________
(Ф.И.О.)

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).
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Заказчик______________________________
Объект: лифт №________________________
Адрес: _________________________________
Дата проведения измерений: « __» __ 201_г.

___________________________________________

(наименование организации, предприятия)
Аттестат аккредитации №
Действительно до «_» _____ 201_ г.

Протокол № проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ______ С. Влажность воздуха _____ % Атмосферное давление ______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)
Приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):
ГОСТ Р 53782

1. Результаты измерений:
№
Местоположение и наименование
п/
электрооборудования
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Количество проверенных элементов

Измеренное переходное сопротивление
(Ом)

Нулевой провод ввода
Каркас / корпус вводного устройства
МТ /МР
Металлоконструкции / портал шахты
Направляющие кабины
Направляющие противовеса
Корпус шкафа панели управления
Каркас шкафа панели управления
Двери шкафа панели управления
Щиток кнопочного аппарата в панели упр.
Корпус трансформатора
Корпус частотного преобразователя
Корпус нагрузочных сопротивлений
МТ / МР
Корпус светильника в маш. пом.
Корпус распаечной коробки
МТ / МР
Корпус электродвигателя
МТ / МР
Корпус тормозного эл. магнита
Корпус вентилятора гл. привода
Корпус ПГУ в маш. пом.
Корпус распаечной коробки дисп. связи
Корпус щитка эл. питания
Корпус светового табло
Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС
Корпус переключателя режима работ
Корпус / кронштейн конечного выкл.
Корпус / кронштейн выключателя ОС
МТ/ МР
Корпус / кронштейн ВНУ
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Корпус светильника в шахте
МТ/ МР
Корпус клеммн. подвесника в шахте
Струна электропроводки в шахте
Корпус вызывного аппарата
Корпус/кроншт. дверных контактов шахты
Каркас кабины
Корпус клеммной коробки на кабине
МТ / МР
Корпус электродвигателя привода дверей
Корпус светильника кабины
Корпус магнитной отводки
Панель кнопочного аппарата кабины
Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК
Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ
Корпус / кронштейн переключатель реверса
Корпус / кронштейн контакта ловителей
Корпус / кронштейн контакта кабины
Корпус вентилятора на кабине
Корпус / кронштейн вык. пож. люка
Корпус / кронштейн подпольного контакта
МР
Корпус / кронштейн вык. буфера
Корпус / кронштейн вык. приямка

Проверена целостность проводников заземления и зануления, стабилизация разьёмных контактных соединений
по II классу в соответствии с ГОСТ 10434 визуальным осмотром, надежность сварных соединений – ударами молотка.
Примечание: При приемо-сдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность которых измерением параметров цепи
"«фаза-нуль"» проверить невозможно (например, проводники основной системы уравнивания потенциалов).
2. Измерения проведены приборами:
Метролог. характериОрган государственной
Дата проверки
№
п/
п

Тип

1
2

MIC-3
RSTmeteo532

Заводской
номер

---

Диапазон измерения
0,00-399 ГОм

стики

Класс
точности
3 - класс

Последняя

Очередная

№ аттестата
(свидетельства)

метрологической службы
проводившей поверку

Февр10

Февр.11

4785

Метролог. служба «СОНЭЛ»

---

---

---

---

---

ФГУ РОСТЕСТ-МОСКВА

Выводы:
1. Сопротивление цепи между заземленной электроустановкой и элементом заземленной установки должно
быть не более 0,05 Ом.
2. Выявленные точки незаземленного (незануленного) электрооборудования отражены в ведомости дефектов.
3. Связь нулевого провода ввода с контуром заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 53782.

Заключение: Защитное заземление электрооборудования требованиям ГОСТ Р 53782 удовлетворяет.
Испытания провели:
специалист
____________________
_______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________

____________________

_________________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Заказчик: _________________________________________
Объект:__ Лифт___ Зав. №______________________________
Адрес: _________ ______________________________________
Дата проведения измерений: « ___» _______________ 201_ г.

___________________________________
(наименование организации, предприятия)

Аттестат аккредитации №
Действительно до «__» ________201_ г.

ПРОТОКОЛ № проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока
1 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ____º С.
Влажность воздуха_______ %
. Атмосферное давление _____мм. рт. ст.
2 Цель измерений (испытаний)
Приемо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные)

3 Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)
ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53782,
1. Результаты измерений:
№
п/п

1

Проверяемый
участок цепи,
место установки аппарата защиты

2

Измеренное значение сопротивления цепи «фаза
– нуль»,

Аппарат защиты от сверхтока

(ОМ)

Типовое
обозначение

Тип расцепителя

3

4

Измеренное (расчетное) значение тока
однофазного замыкания, (А)

Номин.
ток In
(A)

Диапазон тока
срабатывания
расцепителя замыкания

А

В

С

А

В

С

L1

L2

L3

L1

L2

L3

5

6

7

8

9

10

11

12

Время срабатывания
аппарата
защиты,(С)
Допустим

По
времяток.
хар-ке

13

14

0.4

МГн.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2. Измерения проведены приборами:

№
п/п

Тип

Заводской
номер

1
2

MZC-300

084706/04

RST-meteo532

---

Метролог. характеристики

Дата проверки

Диапазон
измерения
0 – 220 В

Класс точности
2 - класс

Последняя

Очередная

№ аттестата (свидетельства)

---

---

---

---

---

Орган государственной метрологической службы
проводившей поверку
Метрологическая служба «СОНЭЛ»
ФГУ РОСТЕСТ – МОСКВА

3. При проведении измерений проверено:
а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической документации;
в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
Обозначение типов распределителей:

B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р-50345-99, IEC 898.
3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя ( розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол
наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве ) значение тока однофазного короткого замыкания.
1.

Выводы:
Заключение: Параметры цепи « фаза – нуль » соответствуют требованиям ГОСТ Р 53782.
Испытания провели:

специалист
(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)
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Заказчик______________________________
Объект: лифт №________________________
Адрес: _________________________________
Дата проведения измерений: « __» __ 201_г.

___________________________________________

(наименование организации, предприятия)
Аттестат аккредитации №
Действительно до «_» _____ 201_ г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
По состоянию на

201 г.

№/№
п/п

Элемент электрооборудования, электроустановки

Наименование дефекта

1

2

3

Испытания провели:

специалист

____________________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________

____________________

_________________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________
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Приложение Е
(рекомендуемое)

Образец записи в паспорте по результатам полного технического освидетельствования лифта
Дата
__.___.201__

Результаты технического освидетельствоСрок следующего
вания и оценки соответствия лифта
освидетельствования*
Проведено полное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53782-2010.
Результаты проверок, испытаний и измерений положительные (отрицательные).

Подпись, ФИО, штамп специалиста ИЛ

*Данная графа заполняется уполномоченным представителем организации,
осуществляющей техническое обслуживание лифта, вместе с записью о вводе
лифта в эксплуатацию. При этом установленный срок не должен превышать
12 календарных месяцев со дня ввода лифта в эксплуатацию.
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