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1 О данном руководстве  

1.1 Правила представления данных 

1.1.1 Порядок выполнения действий 

1. Первый шаг операции. 

2. Второй шаг операции. 

� Промежуточный результат (опционально) 

3. Третий шаг операции. 

� Последний шаг операции 

� Результат выполнения операции (опционально) 

1.1.2 Информация 

Информация состоит из символа в левом поле и выделенного серым текста. 

 

С информацией в каждом случае необходимо ознакомиться и принять ее к сведению! 

1.1.3 Проверка 

Проверка содержит шаги или условия, которые необходимо выполнить перед началом 
соответствующей операции. 

Начинать операцию можно только после выполнения всех проверочных шагов. 

Проверка состоит из вводного положения: 

� которое завершается проверочным шагом. 

� за которым следуют проверочные шаги, разделенные символами �. 

� … 

1.1.4 Ссылка 

Ссылка может указывать на другой документ, главу, раздел, рисунок или таблицу. 

� См. Главу 2 Безопасность 
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2 Безопасность 

2.1 Предупреждения 

� Предупреждения служат для защиты людей и материальных ценностей. 

� Каждый из работающих с этим  оборудованием обязан ознакомиться с предупреждениями и 

соблюдать содержащиеся в них указания. 

� Предупреждения предваряют действия, результатом которых может стать нанесение 

ущерба здоровью людей и повреждение материальных ценностей. 

2.1.1 Структура 

 СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО & ЦВЕТ МАРКИРОВКИ  

Вид и источник опасности! 

Последствия, способные возникнуть в случае пренебрежения опасностью.  

� Меры по предотвращению опасности 

 

   

2.1.2 Обозначение степени опасности для здоровья людей 

 ОПАСНОСТЬ  

Опасность с высоким уровнем риска!! 

Ведет к смерти или тяжелым повреждениям.  

� Прочтите предупреждение и следуйте его указаниям. 

 

   
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Опасности со средним уровнем риска!! 

Может привести к смерти или тяжелым повреждениям.  

� Прочтите предупреждение и следуйте его указаниям. 

 

   
 ОСТОРОЖНО  

Опасности с небольшим уровнем риска!! 

Может привести к легким или средним повреждениям.  

� Прочтите предупреждение и следуйте его указаниям. 

 

   

2.1.3 Обозначение опасности повреждения материальных ценностей 

 УКАЗАНИЕ  

Опасность возможного повреждения материальных ценностей. 

Может привести к нарушению функционирования или полному отказу 
оборудования. 

 
� Прочтите предупреждение и следуйте его указаниям. 
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2.2 Символы 

Символ 
опасности 

Угроза Причина 
Защитное 
оборудование  

Вспомога
-тельный 
символ 

 

Падение � неогражденная  шахта 
Страховочный 

пояс 
 

 

Травмирование головы 

� падающий инструмент 

� раскачивающийся груз 

� транспортировка тяжелых 
грузов 

� предметы с острыми 

кромками 

Защитный шлем 

 

 

Ушиб в области ступней 

Колотое повреждение в 
области  ступней 

� падающий инструмент 

� раскачивающийся груз 

� транспортировка тяжелых 

грузов  

� острые предметы 

Защитная обувь 

 

 

Колотое повреждение в 
области  ступней  

Ушиб в области ступней 

Колотое повреждение в 
области  кистей рук 

Химический ожог 

� предметы с острыми 
кромками 

� механические детали 

� острые предметы  

� едкие вещества 

Защитные 
рукавицы 

 

 Звуковая травма � воздействие громкого шума 
Приспособления 
для защиты 
органов слуха  

 

Повреждение глаз 

Ослепление 

� отлетающие детали 

� разлетающиеся частицы 

� лазерные лучи 

� оптическое излучение 

Защитные очки 

 

 

Поражение электротоком � электрическое напряжение 
Отключение 
источников 
энергии  

Табл. 2-1 Символы безопасности 
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2.2.1 Международные правила охраны труда 

 
Рис. 2-1 Международные правила охраны труда 

Международные правила охраны труда можно загрузить также с нашей интернет-платформы ELI: 
� См. интернет-платформу: http://www.thyssenkrupp-elevator-eli.de/nc/de/downloads.html 



Руководство по монтажу Ошибка! Стиль не определен. 

Fahrkorbtür K8A 

ThyssenKrupp Aufzugswerke 9 Version 10/2013 

 

2.3 Правила техники безопасности 

Настоящее руководство содержит важнейшие указания по безопасному монтажу оборудования. 

2.3.1 Базовые условия обеспечения безопасности  

Базовые условия обеспечения безопасности и эффективного монтажа будут соблюдены в том 

случае, если: 

� руководство по монтажу, в особенности его часть, касающаяся безопасности, учитывается 

всеми сотрудниками, работающими с оборудованием. 

� руководство по монтажу приложено к поставленному оборудованию. 

� проверена исправность всех предусмотренных средств обеспечения безопасности. 

� предоставлены и соблюдаются все местные правила по предотвращению несчастных 

случаев и охране окружающей среды. 

� предписанные законом правила безопасности для пользователей вывешены в доступных и 

хорошо просматриваемых местах. 

� все руководства по обеспечению безопасности хранятся на установке в удобном для 

прочтения состоянии. 

� руководство по монтажу и документация на оборудование сохраняются вплоть до 

завершения монтажа. 

2.3.2 Обязанности организаций, осуществляющих эксплуатацию и выполняющих 

монтаж 

Осуществляющие эксплуатацию и выполняющие монтаж организации должны обеспечить, чтобы 

на установке работали только те лица, которые: 

� ознакомлены с предписаниями по охране труда и предотвращению несчастных случаев. 

� прошли теоретическое и практическое обучение работе с оборудованием. 

� знакомы с правилами и предписаниями по предотвращению несчастных случаев, 

действующими на месте монтажа. 

� имеют в своем распоряжении необходимые средства защиты. 

� регулярно проходят проверку знания правил техники безопасности. 

� знакомы с основными положениями предписаний по безопасности. 
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2.3.3 Обязанности персонала 

Лица, работающие с оборудованием, должны: 

� знать предписания по охране труда и предотвращению несчастных случаев. 

� соблюдать правила и предписания, действующие на месте монтажа. 

� пройти обучение и уметь работать с оборудованием. 

� полностью прочесть и усвоить главу „Безопасность“ и предупреждения, приведенные в этом 

руководстве. 

� использовать необходимые средства защиты. 

� четко представлять свои функции при решении возникающих производственных задач.  

� знать основные положения предписаний по безопасности. 

2.3.4 Средства индивидуальной защиты  

 

 

В случае необходимости используйте средства индивидуальной защиты  
(PSA). 

Обычно бывает необходимо надевать: 

� защитную обувь 

� защитный шлем 

Весь персонал должен пройти обучение и тренировку по использованию средств 
защиты от падения с высоты. 

 

Указание по использованию средств индивидуальной защиты от падения с 
высоты: 

В случае наличия опасности падения с высоты принципиально необходимо 
использовать монтажный пояс вместе со страховочным тросом. 

 

Предупреждение 

Должны быть приняты меры, обеспечивающие незамедлительное оказание помощи 
работнику в случае падения с высоты.  
Продолжительное пребывание в подвешенном состоянии на монтажном поясе 
может принести вред здоровью. 

 

Запрещается находиться под подвешенным грузом. 

В частности это относится к выполнению работ на разных уровнях в шахте. 
Это также запрещено. 

2.3.5 Применение по назначению 

Оборудование изготовлено на современном техническом уровне с соблюдением общепринятых 
технических требований к безопасности. Оно должно эксплуатироваться только в соответствии с 
назначением и при исправном состоянии технических средств обеспечения безопасности. 
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Использование в других целях или в отличающемся от указанного состоянии считается  
ненадлежащим. За ущерб в результате использования не по назначению или ошибок при 
эксплуатации ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH ответственности не несет. 

Под применением по назначению в настоящем руководстве понимается: 

� соблюдение всех указаний, содержащихся в руководстве по монтажу  

� последовательное выполнение всех описанных в руководстве по монтажу шагов, входящих 

в процедуру монтажа. 

2.3.6 Гарантии и ответственность 

Действуют „Общие условия продажи и поставки“ ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH. 

Гарантийные иски и иски с претензиями по нанесению вреда здоровью и материального ущерба 
отклоняются, если ранее имела место хотя бы одна из следующих причин:  

� Применение изделия не по назначению. � См главу 2.3.5 

� Неправильный монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация или техобслуживание привода. 

� Эксплуатация изделия при неисправном или неработающем устройстве защиты или 

обеспечения безопасности  

� Несоблюдение приведенных в руководстве по монтажу указаний по транспортировке, 

хранению, монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации или техобслуживанию. 

� Несанкционированное внесение изменений в конструкцию изделия. 

� Несанкционированное изменение условий работы привода (напр.: мощности). 

� Недостаточный контроль деталей, подверженных износу. 

� Ненадлежащим образом выполненный ремонт. 

� Случаи выхода из строя из-за внешнего воздействия или перегрузки. 

2.3.7 Опасности, связанные с использованием изделия 

 

При работе с изделием необходимо выполнять указания производителя. 

При неправильном обращении с изделием может возникнуть угроза здоровью и жизни 
пользователя или посторонних лиц, а также опасность нанесения ущерба оборудованию и другим 
материальным ценностям. Неполадки, способные повлиять на безопасность, должны устраняться 
немедленно. 
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3 Транспортировка и хранение 

3.1 Транспортировка 

3.1.1 Размеры и вес 

1. Весовые данные возьмите с наклейки на упаковке. 

� Размеры указаны в накладной. 

3.1.2 Проверка объема поставки 

Во время приемки поставленного оборудования получатель обязуется:  

� проверить комплектность  поставки. 

� сверить документацию из заказа с документацией на поставку. 

� проверить упаковку на наличие повреждений и других отклонений. 

� при обнаружении повреждений немедленно сообщить о них. 

При наличии повреждений 

1. Незамедлительно задокументируйте обнаруженные повреждения, приложив эскиз или 

фотоснимок и письменное описание к акту о повреждении. 

� Сразу отправьте акт о повреждении ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH. 

3.1.3 Упаковка 

 

Специальное вспомогательное транспортное оборудование и средства защиты при 
транспортировке остаются у заказчика 

� Утилизируйте упаковочные материалы безопасным для окружающей среды способом. 

3.2 Хранение / промежуточное хранение 

Если оборудование не будет монтироваться сразу после приемки, его необходимо: 

� сложить его для хранения в горизонтальном положении. 

� обеспечить устойчивость сложенных упаковок. 

� хранить в защищенном месте. 

� укрыть так, чтобы не образовывался конденсат. 

� укрыть так, чтобы внутрь не могла проникнуть влага. 

� хранить в запираемых помещениях. 
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Условия окружающей среды 
Условия в месте окончательного установки (влажность, температура) должны 
соответствовать нормальным условиям в помещениях для лифтов. 
Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. 
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4 Монтаж 

4.1 Порог 

1. Переместите кабину в положение, удобное для монтажа порога.  

 

Обратите внимание на пункт „Выход на крышу кабины и в приямок“ Международных 
правил по охране труда. 

 



Руководство по монтажу Ошибка! Стиль не определен. 

Fahrkorbtür K8A 

ThyssenKrupp Aufzugswerke 15 Version 10/2013 

 

2. Вверните винты в дно кабины. 

 

3. Наденьте порог прорезями на винты. 
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4. Привинтите порог. 

 

5. Выровняйте порог относительно дна кабины. 

 

В случае T-двери по маркировке в соответствии с вариантом исполнения (слева или 
справа), вровень в полом кабины. В случае Z-двери путем разметки середины порога и 
середины пола кабины. Отметки середины должны совпадать друг с другом. 
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6. Надежно затяните крепление порога. 

 

В случае T-двери винты должны быть затянуты на передней стороне порога. 
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4.2 Подвеска 

1. Установите кронштейны подвески на кабельный канал кабины. 

 

Не забудьте винты на портале. 

 

2. Слегка вверните винты в кронштейны подвески. 

 

3. С помощью подходящего подъемного приспособления переместите подвеску в шахту. 
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4. Заведите подвеску в продольные пазы типа "замочная скважина". 
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5. Сдвиньте подвеску в конечное положение. 

 

6. Прикрепите кронштейны подвески к порталу с помощью нижних винтов. 
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7. Выровняйте подвеску по вертикали с помощью отвеса через штампованный вырез и по 

горизонтали, поместив уровень на переднюю сторону подвески. 

 

Отвес должен совпадать с кромкой закрывания и доходить до порога. В случае T-двери 
он проходит снаружи слева или справа, в зависимости от исполнения. Для Z-двери 
отвес размещается посередине. 

 

8. Надежно затяните подвеску. 
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4.3 Дверные полотна 

1. Переместите кабину на этаж. 

 

2. Навесьте дверные полотна. 
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3. Выровняйте дверные полотна. 
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4.4 Регулировка дверных полотен 

 

Выставьте дверные полотна параллельно кромке закрывания с помощью шлицевых 
прокладок и клиньев (с равномерным шлицом).  

� Для металлического полотна макс. величина зазора 6 мм.  

� Для стеклянного полотна макс. величина зазора 3 мм. 

4.4.1 Зазор до шахтной двери  

1. Ослабьте 3 из 4 винтов крепления дверного полотна.  

 

Один из 2 наружных крепежных винтов служит точкой опоры и поворота. Его не следует 
отвинчивать. 

 

2. Подберите количество шлицевых прокладок, необходимое для выравнивания дверных 

полотен. 

 

3. Затяните 4 винта крепления. 
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4.4.2 Регулировка шахтной двери по вертикали и по высоте  

1. Ослабьте 3 из 4 винтов крепления дверного полотна. 

 

Один из 2 наружных крепежных винтов служит точкой опоры и поворота. Его не следует 
отвинчивать. 

 

 

2. При необходимости сдвиньте полотно для регулировки по высоте. 

3. Затяните 3 из 4 винтов крепления. 

4.4.3 Обратный ролик 

 

Необходимо отрегулировать расстояние от обратного ролика до рельса так, чтобы они 
не соприкасались, и ролик можно было вращать вручную. 
При раздвигании отрегулированной шахтной двери величина зазора закрывания не 
должна превышать 30 мм. 

1. Ослабьте контргайку обратного ролика. 

 

2. Отрегулируйте расстояние до рельса. 

3. Снова затяните контргайку. 
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4.4.4 Направляющая дверного полотна 

1. Отвинтите шестигранную гайку направляющей дверного полотна. 

 

2. Сместите направляющую дверного полотна. 

3. Затяните шестигранную гайку направляющей дверного полотна. 

 

Величина зазора между дверным полотном и порогом составляет не более 6 мм  

 

 

� Проверка всех регулировок. 
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5 Ввод в эксплуатацию 

5.1 Ввод в эксплуатацию кабинной двери 

� Проверьте функционирование дверного привода. 

� Дверь кабины должна открываться и закрываться плавно и быстро. 

� При обнаружения препятствия при закрывании привод должен изменить направление и 

выполнить открывание. 

� При открытой и закрытой двери полотна двери кабины должны быть параллельны или 

ровно совмещаться с полотнами шахтной двери, порталами и рамами. 

� Размеры зазоров не должны выходить за пределы допустимых значений (Настроить 

заданные значения для полотна шахтной двери). 

� Порог двери кабины должен быть установлен вровень с напольным покрытием кабины. 

� При наличии фиксатора кабинной двери необходимо проверить работу и настройку 

фиксатора, удержание и аварийную разблокировку. 
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6 Приложение 

6.1 Внесение изменений 

Версия Изменение Глава 

10/2013 Первое издание  

   

Табл. 6-1 Внесение изменений 
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