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Ⅰ. Описание и функции 

 

SC200 строительство подъемник является последним строительная высота продукт 

разработан и запущен механизацией филиал Научно-исследовательского института 

строительных работах в рамках Китайского строительного научно-исследовательского 

института науки. Он берет на себя выдающиеся функции, такие как передовые технические 

характеристики, безопасной и надежной эксплуатации, удобного ухода и технического 

обслуживания и т.д. Это лучшие вертикальные транспортные объекты в современном 

строительстве. 

Из-за принятия методики САПР в нем, по сравнению с традиционными талей, этот 

подъемник имеет такие функции, как привлекательный внешний вид, легких конструкций, 

удобной разборки и сборки, безопасной и надежной эксплуатации, хорошая адаптивность, 

обширные применения, и т.д. Это может быть собраны в различных сортов формы по мере 

необходимости, включая регулярные и нерегулярные сек сек. Грузоподъемность от 1000кг до 

2000кг. Скорость движения составляет от 28м / мин до 38м / мин. Он имеет более превосходные 

технические характеристики, более безопасный и надежный механизм управления и более 

компактные структуры. Этот продукт имеет следующие выдающиеся характеристики:  

1. Устройство защиты безопасности является полной и достоверной. Устройство безопасности, 

оснащенный национальной запатентованной технологии, делает функциональную надежность 

тали лучших среди продуктов в своем роде. 

2. Подъемник имеет собранное конструкцию. Он может быть смонтирован в различные 

стандарты талей с разной скоростью и грузоподъемностью после различных словосочетаниях. 

Это значительно улучшает стандартный, осуществимость и обобщение степени продукта. 

3. Подъемник устойчив во время функционирования и комфортно во время приема. 

Чистая комната обоймы увеличена путем перемещения блоков привода к верхней части клетки. 

В то же время, это делает передачу более устойчивой и механической вибрации меньше, в 

результате чего удобную и просторную среду для строительства обслуживающего персонала. 

Подъемник является мудрым выбором для вас. Это, несомненно, будет правую руку в 

современном строительстве и повысить эффективность строительства. 

 

II. Таблица технических показателей 

Таблица 1： Технические характеристики 

№ 

п/п 
Описание Ед.из. Параметр Примечание 

1 Номинальная грузоподъемность Kg 2000  

2 Номинальная скорость подъема m/min 34.4 

Отношение 

скорости редуктора 

16. 

3 Максимальная высота подъема m 150  

4 Размер подъемной клети (длина × ширина) m×m 3×1.5×2.7  

5 Внутренняя высота подъемной клети m 2.3  

6 Пусковой ток A 270  

7 Рабочий ток A 70  

8 Потребление электроэнергии KVA 13×3  
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9 Мощность двигателя KW 11×3 JC=100% JC=25% 

10 Масса секции мачты kg 140  

11 Вес всей машины t 20 H=150m 

12 Модель устройства безопасности SAJ4.0-1.2 

 

III. A Краткое введение в механическую часть 

 

Основные принципы подъемника включают в себя следующие части: мачты, вождение 

корпус, блок, электрическую систему, устройство безопасности донышко, устройство 

безопасности движения, устройство ограничения, верхняя коробка пластины электрический, 

лифт клетка, нижний ящик Плита электрическая, под рамы ограждения, кабельный барабан, 

кабельная направляющая рама, навесное оборудование, кабель опорный кронштейн, ручной 

кран, снасти системы и др. (рис 1) краткое введение выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 1. Установленный подъемник SC200 

1 Мачта 10 Нижний короб электрической части 

2 Подвижное часть 11 Поручни 

3 Блок управления 12 Кабельный барабан 

4 Электрическая система 13 Кабельная направляющая рамка 

5 Устройство безопасности нижнее 14 Подключение подъемника 

6 Устройство безопасности 15 Кронштейны поддержки кабеля 

7 Ограничительное устройство 16 Кран ручного управления 

8 Верхний короб электрической части 17 Система 

9 Клеть подъемника   

 

1. Мачта: Мачта беговая дорожка подъемного механизма, соединенных 1508mm длиной 

секции мачты через высокопрочными болтами M24 × 240. Предварительно затянув сила болтов 

не менее 30kg.m. Секция мачты сварена бесшовных труб, угол железа и стальных труб. Кроме 

них есть стойка, затянуто гексагональных болтами. Трек может быть заменен. На нижнем конце 

четырех основных аккордов секции мачты имеется цапфа. На нижнем конце стойки имеются 

пружинные контакты для правильного расположения установки секции мачты. Размер сечения 

секции мачты является сечением 650 × 650 ㎜ square. Мачта соединяется со зданием через 

галстука. 

2. Движение тела: Движущей тело та часть, которая соединяет узлы привода, а также узлы 

привода с интегральной структурой. Он передает движущую силу, создаваемую узлы привода к 

клетке так, что она может работать вверх и вниз. 

3. Движущие блоки: Движущие блоки силовой части для эксплуатации подъемника. Этот 

подъемник имеет приводные узлы трех групп, работающих вместе и функционируют вместе, за 

рулем собственного веса тали и нагрузки в клетке (или строительного персонала) для запуска 

вверх и вниз. Блоки вождения состоит из ведущей шестерни, редуктора скорости, 

соединительной муфты, соединения валов шахматном порядке упругости блока, MQAEJ QAEJ 

и т.д. редуктор скорости представляет собой плоскую поверхность, окутывая песочных часов 

червячных передач. Он имеет такие функции, как конструкции контакта, большой несущей 

способностью, высокой механической эффективностью, длительным сроком времени и 
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устойчивого функционирования и т.д. Соединительный вал коготь типа. Муфта два вала 

изолирован от блока буферной таким образом, что он облегчает ударного воздействия и 

вибрации во время бега. Электродвигатель представляет собой модель подъемный диск типа 

торможения трехфазных асинхронность двигатель YZEJ132M-4. Его тормоз электромагнит 

может следовать автоматически износ тормозного диска. Кроме того, его тормозной момент 

регулируется. 

4. Электрическая система: Электрическая система механическая направляющая секция 

подъемника. Все движения подъемника направляются электрической системы. Электрическая 

система состоит из верхней части коробки пластины электрической, нижней электрической 

коробки пластины, кабины маневрировании платформы и кабель мастер управления. 

5. Устройство безопасности станина: станины устройство безопасности является раздел 

связкой между предохранительным устройством и другими структурами. На вершине этого есть 

защитное устройство, которое имеет национальный патент. Когда клетка падает при чрезмерной 

скорости по случайным причинам, станины защитное устройство может выдержать силу удара 

генерируется при торможении клетку. 

6. Устройство безопасности: SAJ30-1.2 устройство безопасности является национальной 

запатентованной технологии продукта. Он использует такие передовые технологии, как 

нулевого воздействия на действия подхода и проверки способности носить трения тормозного 

ремня без разборки машины. Когда клетка падает при чрезмерной скорости, по случайным 

причинам, мы можем тормоз клеть к остановке стабильно на мачте и перерезал управления 

питанием для обеспечения безопасности рабочего персонала и оборудования. Скорость 

возбуждения защитного устройства регулируется правильно и получает пломбу, прежде чем он 

покинет завод, так что пользователю не разрешено открывать устройство безопасности без 

разрешения. В противном случае, вы несете ответственность за последствия. На заводской 

табличке устройства безопасности там написано срок службы. Когда срок службы закончился, 

он должен быть доставлен на завод для recommission и калибровки. 

7. Устройство Ограничение: Предельное устройство состоит из вверх и вниз остановки блока 

расстояния хода. вверх клетке и расстояние между контактом гарантия остановки блока внизу, 

что клетка отключает питание, когда она движется к верхней и нижней определенных местах, 

так что подъемник может перестать функционировать. Ограничитель блок гарантирует, что сила 

отрезана немедленно остановить клетку так, что клетка не достигает вершины, идя вверх и не 

достиг дна, идя вниз, если клетка продолжает функционировать из-за поломки предельного 

выключателя, когда клетка перемещается к верхним и нижним предельными положениями. 

Предельный выключатель типа без сброса и можно сбросить только с помощью ручной 

операции. Пользователи должны часто проверять, если положение между этими остановки 

блока и соответствующих переключателей правильно, чтобы гарантировать, что действия 

каждого коммутатора являются точными. 

8. Верхняя электрическая коробка пластина: коробка пластина верхняя электрическая 

центральная часть электрической системы подъемника. Внутри он оснащен вверх и вниз 

работает контактор, трансформатор управления, защиты от перегрева и обрыва фазы и 

последовательности фаз реле защиты. Верхняя коробка электрическая плита управления 

установлена внутри клетки. 

9. Клетка: Клетка представляет собой полностью закрытую структуру запечатаны 

профильной стали, стальной проволоки оплетка чистой и стальной плиты и т.д. Верхние и 

нижние поверхности являются клетчатый стальной пластины, с выходом двери на верхней 
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части для рабочего персонала, чтобы идти и из. Входная дверь и дверь выхода являются 

нефтяные раздвижные двери. Верхняя часть клетки снабжена электрической блокировкой 

установки. Когда дверь открывается клетка, клетка перестанет работать, чтобы гарантировать 

безопасность лиц, находящихся в клетке. На одной стороне клетки является кабина, где 

водитель работает. Все рабочие переключатели установлены в кабине. Есть двенадцать 

направляющих пучков на клетке, движущейся вдоль мачты. 

10. Нижняя коробка электрическая плита: Нижняя коробка электрическая плита является 

источником электропитания, обеспечивающим положение секции управления подъемником. Он 

устанавливается на базовый уровень защитного ограждения подъемника. 

11. под рамы поручнем: Это, в основном состоит из двух частей: нижней рамы и защитного 

забора. (1) под рама сварена профильной стали (швеллера) и стальной пластиной. Вокруг под 

рамой это защитный забор базового уровня. В середине нижней рамы является ведущим 

подошвы рельса. Он может стоять всю вертикальную нагрузку, создаваемую путем передачи 

подъемника. Когда установлен, под кадр вместе с бетонной якорной фундамента подъемника 

через анкерные болты. (2) Защитный забор: Он сварен угол железа, стальной плиты и стальной 

проволоки плетения сетки. Она охватывает основную раму подъемника, образуя замкнутую 

область, чтобы запретить людей, идущих в то время как подъемник, работает. При входе 

защитного забора есть поручень двери, на которой установлен электромеханический устройство 

блокировки. 

12. Кабельный барабан: кабельный барабан является частью для рисования и отпускание 

основной кабель. Когда клетка поднимается вверх, он приводит в движение главный кабель в 

кабельном барабане, чтобы идти вверх; когда клетка идет вниз, главный кабель медленно 

втягивается в кабельный барабан, предотвращая главный кабель рассеивает на полу и получает 

кололи и вызывает опасность. 

13. Направляющая кабеля рама: Кабельная направляющая рама установлена для защиты 

кабеля. В то время как лифт работает, он гарантирует, что кабель остается в фиксаторе на кабель 

направляющей рамы. Кабельная направляющая рама предотвращает кабельные ветры вокруг 

другого оборудования, а затем вызывает опасность в то время как клетка работает. При 

установке кабельной направляющей рамы, убедитесь, что кабель рука и главный кабель может 

успешно пройти через фиксатор на кабель направляющей рамы. 

14. Прикрепленный оборудование: прикрепленному оборудования являются связующим 

звеном между мачтой и зданием, сохраняя устойчивость мачты подъемника и интегральной 

структуры. Кроме того, приложенные к нему оборудования обеспечивает место установки для 

кабельной направляющей рамы. 

15. Кабель несущего рычага: Опорный кронштейн кабеля представляет собой устройство, 

тащит на лифте, чтобы запустить вверх и вниз. Главный кабель увлекаются поддержки кабеля 

руки, чтобы он мог пройти через фиксатор кабеля и предотвратить кабель получает потертости, 

а затем привести к несчастным случаям. Кроме того, опорный кронштейн кабель может 

подобрать главный кабель из нижней охранник так что главный кабель может быть безопасно 

принято в катушку кабеля. 

16. Ручной кран: Ручной кран является неотъемлемой частью, которая реализует расширение 

высоты собственного и самостоятельного демонтажа. Когда основные части подъемника 

установлены, можно использовать ручной кран, чтобы приостановить мачтовых секций и на 

верхней части клетки и внутри клетки в верхней части мачты, которая была установлена, чтобы 

расширить высоту. С другой стороны, когда демонтаж происходит, ручной кран может удалить 
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мачтовых секций мачты сверху вниз. 

17. Займитесь система: Когда подъемник слишком высока (обычно более 150 м), из-за 

ограничения электроснабжения и механической прочности кабеля, режим промежуточного 

питания, необходимого для сохранения функционирования кабеля при помощи системы решать. 

 

Ⅳ. Установка Подъемника 

 

1. Требования к персоналу по установке 

(1) Участвующие персонал по установке должен получать профессиональную подготовку 

первого и ознакомиться с основными функциями и производительностью подъемника и 

обладают опытные механические навыки манипуляции и возможность исключить общие срывы. 

(2) Персонал, выполняющий монтаж должен быть здоровым, без таких заболеваний, как 

гипертония и болезни сердца. Кроме того, они должны получить какое-то образование. 

(3) Персонал, выполняющий монтаж должен носить необходимые гарантии, такие как 

защитный шлем и ремень безопасности и т.д. Drunk установки и операции запрещены. 

(4) Персонал, выполняющий монтаж должен выполнять приказы при установке и не 

индивидуальное поведение не допускается. 

(5) Персонал, выполняющий монтаж должен работать на своих собственных постах. 

Несанкционированное отсутствие и смена должностей не допускается. 

2. Препараты на-месте 

(1) Перед установкой внимательно прочитайте связанные содержание в инструкции по 

эксплуатации подъемника. Затем выбрать правильный место установки, чтобы гарантировать 

дальнее транспортный потенциал подъемника во время встречи конкретную ситуацию на месте. 

(2) При выборе места установки, сделать подъемник как можно ближе к зданию, как это 

возможно для стабильности всей машины. Но минимальное безопасное расстояние между 

движущимися частями подъемника и здания и фиксированного строительного оборудования 

(например, строительные леса) не менее 250мм. 

(3) При выборе базы, следует учитывать, что земля имеет определенную несущую 

способность, а также максимальное сила, действующая точка присоединения здания может 

стоять. Клеевой сила тельфера составляет около 4 тонн. Клеевые предварительно похоронена 

отверстия должны находиться на здании заранее. 

(4) Основание подъемника должна быть специально вылили бетонное основание. Размер и 

положение основания должны быть выбраны в строгом соответствии с требованиями, 

содержащимися в инструкции по эксплуатации. 

(5) В то время как выливание базу, вы должны оставить отверстия Анкерный болт и защитить 

предварительно похоронена отверстия. После установки подъемника и отлажено, бедные во 

второй раз и закрепить анкерный болт отверстия. 

(6) В то время как выливание базу, вы должны также рассмотреть дренажные меры. Никогда 

не оставляйте под раму часть подъемника, смоченным в воде долгое время, в случае, если она 

разъедает и влияет на нормальную работу. 

 (7) Убедитесь, что состояние источника питания хорошо, чтобы гарантировать мощность 

источника питания. 

3. Подготовительные работы с оборудованием перед установкой 

(1) Когда оборудование транспортируется к месту для установки, в первую очередь проверьте, 

является ли оборудование повреждено в процессе транспортировки и является ли фитинги и 
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прилагаемые к нему детали теряются. 

 (2) Перед установкой подготовить два-три набора подключенных устройств и кабельных 

направляющих устройств, особенно всех видов соединительных деталей и стандартных 

компонентов, используемых для подключенного устройства. 

(3) Если есть другие грузоподъемные оборудование (например. Башенный кран, 

автоматический кран и т.д.) содействие установке, вы можете собрать и установить от четырех 

до шести секций мачты при помощи M24 × 230 специальный болт на земле, прежде чем руки. 

Не забывайте намазал смазкой на направляющие вертикального столба трубы для 

предотвращения ржавчины. В то же время, четкие смазки, такие как грунт на трубчатые 

отверстия, а также по обеим сторонам стойки. 

(4) Необходимые вспомогательное оборудование: один больше, чем 5t автоматический кран 

(или башенный кран), один транзитный инструмент. 

4. Непосредственная установка 

Когда все выше работа готова, и основание утверждается уделять стандарту и 

оборудования будет завершена, вы можете начать реальную установку подъемника. Не 

начинайте установку, если идет дождь, снег, и туман, и сила ветра превышает класс 5. 

(1) Поднимите основные части (в том числе две секции мачты, основной под рамой и Кейдж) 

подъемного механизма при помощи вспомогательного оборудования грузоподъемной, а затем 

установить их. Положите их на бетонное основание, которое наливают заранее. Не фиксируйте 

фундаментные болты в настоящее время. (Рис. 2). 

(2) Установить вторую половину под рамой, которая является вице-под рамы, а другой клетке 

с помощью подъемного оборудования. Подключите основной под рамой и вице-под рамы с 

болтами. (Рис. 3) 

(3) Подготовить движущую раму из двух клеток и регулировки заднего хода, и ролик в 

положение максимального зазора, который хорош для установки приводного рамы. 

(4) Установить другую секцию мачты для основных частей подъемника с помощью 

подъемного оборудования и закрутите соединительные болты. (Рис. 4) 

(5) Установите два приводных кадров на верхней части их собственных клеток с помощью 

подъемного оборудования, а затем подключить сшивание шарнира. (Рис. 5) 

(6) Установите две другие секции мачты. (Рис. 6) 

(7) Проверьте и отрегулируйте вертикальность мачты с транзитного инструмента, чтобы 

убедиться, что ошибки на двух взаимно перпендикулярных направлениях не более 5 мм. (Рис. 6) 

(8) Если вертикальность соответствует требованиям, то вы можете зафиксировать основание 

подъемнике с фундаментных болтов. (Рис. 6) 

(9) Поместите кабельный хомут в положение и включите питание для подъемника. 

(10) Включите питание для клетки для пробного хода. Убедившись точности каждого 

движения, сначала установить нижний Упор предел и нижний предел конечной остановки блока, 

чтобы предотвратить клетку, попадающего на дно. 

(11) Место установки нижнего предела остановки блока: Для того, чтобы убедиться в том, 

что при полной загрузке клетка идет вниз, после того, как переключатель попадает в нижний 

ограничитель блока и автоматически отключает управление питанием, а затем останавливается, 

расстояние между нижней частью клетка и пружина заземления заслонка 300-400мм, место 

установки нижнего предела остановки блока должен гарантировать, что конечный конечный 

выключатель действует после того, как конечный выключатель актов, а также клетка не 

ударяться пружины амортизатора. (Рис. 7) 
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12 ） После того, как конечный выключатель и конечный концевой выключатель 

отрегулированы правильно, вы можете усилить мачту и начать установку галстуке и кабельной 

направляющей рамы. Теперь установите нижний галстук 6-8м над землей или иметь дело с ним 

в соответствии с конкретной ситуацией на месте. Затем установите два кабельных охранников. 

Один в нижней части составляет около 1 м от входа кабеля воротник. Один над ним составляет 

3 м от него. Затем закрепите все болты. 

(13) Продолжить пущего лебедку, пока он не достигнет требуемой высоты для строительства. 

Высота установки галстука один комплект на каждые 6 метров. Высота подвески мачты, 

которая находится над верхней галстука не должна превышать 7,5 м. Кабельная направляющая 

рама один комплект на каждые 6 метров. 

(14) Каждый раз, когда вы установили один набор галстук, измерить вертикальность мачты в 

обоих направлениях с транзитом инструмента. Если он превышает, чем требуется на рис. 2, то 

вы должны это исправить. 

Рис.2 Требования к вертикальности мачты 

Высота установки мачты -H(m) <70 70--100 100--150 >150 

Ошибка за счет неперпендикулярности 

большого зеркала лимбу секстана - δ(mm) 
<H/1000 70 90 110 

 

(15) Когда высота мачты достигает требуемой высоты, установить верхний блок стопа и 

окончательный предел Упор верхний. Сначала установите предельный ток останова блока. 

Положение установки, где он может гарантировать, что, когда клетка доходит до конечного 

концевого выключателя и попадает предельный ток остановки блока, а затем останавливается, 

клетка дно около 150-200 ㎜ выше самой высокой конструкции пола, к тому же, расстояние 

между верхней части клетки и мачты не менее 1,5 м. Затем установите верхний блок 

ограничения остановки. Положение установки, где он может гарантировать, что, когда клетка 

доходит до концевого выключателя, а затем останавливается, дно клетки достигает самого 

высокого строительного этажа.  

(16) После того, как будут установлены ограничения по упорами, тест три раза, чтобы 

проверить точность и надежность их движений. 

(17) Отрегулируйте зазор всех роликов и задних передач, чтобы гарантировать стабильную 

работу клетки. 

(Раздел регулировка зазора)  

(18) Когда все монтажные работы выполняется, проверьте крепежные части, чтобы увидеть, 

если они свободны, и если они достигнут требуемый момент затяжки. Затем проведите тест 

нагрузки и испытание на падение клетки, а затем выполнить сброс устройства безопасности. 

(См устройства безопасности и его обнуления) 

(19) Установить корпус базового уровня. (Рис. 8) 

5. Уст0ановка мачты при помощи ручного крана 

При установке мачтовой секции с помощью ручного крана, обслуживающий персонал 

должен стоять на верхней части клетки и управлять лебедкой с помощью блока 

управления. Не работайте в клетке в случае аварии случаются. Вы можете сделать это в 

соответствии со следующими процедурами:  

(1) Привод клетку в крайнее нижнее положение нижний предел положение позволяет. 

(2) Пусть вниз стальной трос и верхний подъемный крепление ручного крана 

(3) Повесьте правильно секцию мачты на земле, медленно вращая рукоятку намоточного 
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барабана, а затем поднимите секцию мачты снаружи корпуса базового уровня в верхней части 

клетки и поместить его туда. (Рис. 9) 

(4) Обслуживающий персонал взять с собой инструменты, такие как крепления болтов и 

динамометрических ключей и т.д. Затем используйте лебедку в клетке, чтобы сделать его идти 

вверх. Обратите внимание, чтобы включить ручной кран руку на безопасный угол, пока она 

идет вверх, убедившись в том, что рука не вступает в противоречие любые окружающие здания 

в то время как клетка работает. 

(5) Драйв клетку вверх. Немедленно прекратите клетку, когда в верхней части приводной 

рамы клетки находится в 250 мм от вертке секции мачты, которая должна быть повышена. 

(6) Lift the mast section that is on top of the cage with the manual crane and make it 20mm higher 

than the mast section that has been heightened. Rotate slowly the swinging boom to make the joints of 

the mast sections over against each other. Now let down the mast section slowly to make the four 

joints inosculate completely. (Fig. 10) 

(7) Положите на секции мачты и болты измерения 30 ㎏.m Azd с динамометрическим 

ключом. 

(8) Возьмите верхнюю прикрепление отрываться секции мачты, забрать стальной трос, 

повернуть стрелу качающуюся на безопасный угол, и диск клетку вниз. Затем пущего другую 

секцию мачты. 

Внимание: Каждый раз, когда вы пущего секции мачты, намазал масло в случае, если они 

ржавчины. 

6. Об установке галстуков крепления мачты (рис. 11) 

Когда высота установки мачты подъемника составляет более 9 метров, вы должны 

установить первый набор галстук. Когда галстук 6м над землей (или определить на 

индивидуальной основе случая), установить связь для каждого 6м. Когда это на 

максимальной высоте, высота подвески за пределы верхней галстука должна быть не 

более 7,5 м.  

(1) Первое звено образец 1 (шатун) с болтом в V-типа на высоте, которая нуждается 

вложение. 

(2) Ссылка Часть 2 (средний кадр) с 1 шт с текущим погрузочных средств  

(3) Ссылка Часть 3 и Часть 4 с 2 шт с действующим подъемным оборудованием. Пока не 

пристегнуть застежки А между элементом 2 и часть 3 таким образом, что прилагаемый полюс 

может быть скорректирована вперед и назад. 

(4) Ссылка Часть 5 (связывая канал сталь) с подготовленными отверстиями на здании с 

болтами, а затем закрепить их. После того, как вы проверили вертикальность мачты в пределах 

допустимого диапазона ошибки с транзитного инструмента, вы можете закрепить все 

крепежные детали. (Отрегулируйте перестраиваемый винт, чтобы исправить вертикальность 

мачты) 

(5) Установить связь как по горизонтали, как это возможно. Прилежащий угол между 

плоской поверхностью шпалы и горизонтальной плоскости не больше 8о . 

7. Монтаж кабеля питания и ее направляющее устройство (рис. 2) 

Как правило, кабель направляющее устройство с поплавком используется на 

подъемнике строителя, чья подъемная высота над 150 м для того, чтобы уменьшить 

падение напряжения силового кабеля и предотвратить кабель от разрушения из-за 

слишком большой тяги. Когда сила слишком сильном ветре или температура окружающей 

среды достаточно низка, она также может быть использован. Его метод установки 
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варьируется в зависимости от двух различных ситуациях. Введения заключаются в 

следующем:  

7.1 Перед установкой системы снасть, высота установки мачты составляет более половины 

необходимой высоты установки. 

(1) Установите прилагаемый кабель и прилагаемый кабель отталкивания штифт на верхней 

части клетки, поднимите клетку. 

(2) Установите нажимной выключения прилагается кабель штифт на средней раме мачты на 

H / 2 + 6m (Н требуемая высота установки подъемника) 

(3) Подключите один конец прилагаемого кабеля к распределительной коробке прилагаемого 

кабеля нажимной-офф штифт и зафиксировать конец. Потом спустили клетку постепенно и 

закрепите прилагаемый кабель на мачте. Когда он достигнет дна, потяните другой конец 

прилагаемого кабеля к нижней коробке электроэнергии на нижней охраной. 

(4) Установите снасть направляющую и вытяните снасть через снасти направляющей. Высота 

установки снастей направляющей представляет собой Н / 2 + 4.5м. 

(5) Заверните клетку к присоединяемого кабеля нажимной-офф штифтом, отрезать основной 

источник питания, а также снимут кабельную головку для текущего блока питания в нижней 

части коробки электроэнергии. Подключение нижний конец прилагаемого кабеля в нижнюю 

коробку электричества.  

(6) Потяните тащит кабель для подачи тока питания к верхней части клетки, и соединить 

концы кабеля в распределительной коробке прилагаемого кабеля нажимной выключения 

булавку, чтобы сделать перетягивания кабель, связанный с прилагаемым кабелем. 

(7) Сорвите конец кабеля перетаскиванием в предельном выключателе в клетке, и передать 

его через кронштейн кабеля на кабеле снасти направляющим рельсом на клетке, чтобы 

соединиться в конечной концевой выключатель. 

(8) Отрезать электропитание, убедитесь, что последовательность фаз питания правильно, а 

затем спустили клетку и постепенно отпустить тащит кабель на верхней части клетки. 

(Внимание: Будьте осторожны, чтобы не поцарапать кабель.) 

(9) Когда клетка идет ко дну, повесьте перетягивания кабель в гонке кабеля снасть, и 

отрегулируйте длину перетягивания кабеля, чтобы в нижней части снастей 400 ~ 500 мм над 

поверхностью земли. 

(10) Установите кабельный охранник: во время установки, убедитесь, что кабели находятся в 

защитном корпусе. Кабель рука должна успешно пройти через эластомер на защитном кожухе. 

Промежуток установки кабеля должен составлять 6 метров.  

7.2 Подъемник устанавливается в фазах, а кабель снасть устанавливается в начале. 

(1) Для первоначальной установки, она такая же, как 7.1. Просто убедитесь, что: 

прилагаемый кабель кронштейн устанавливается непосредственно на верхней части мачты; 

кроме того, дополнительные кабели (прилагается кабель и перетащив кабель) перейти от 

прилагаемого кронштейна троса к середине мачты и надлежащим образом закреплены в случае, 

если они прижаты, зависание или сломаны. 

(2) Когда высота установки мачты подъемника mHH 62 21  ( 1H  является установленная 

высота мачты;  2H  высота установки прилагаемого кронштейна троса), тянуть кабель в мачте 

к верхней части клетки и закрепить оба конца кабеля тащит на клетке, в результате чего кабель 

снасти идти вверх, как клетка поднимается вверх. Сорвите прилагаемый кронштейн кабеля с 
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мачты и переместить его в самое верхнее положение текущей установки до mHH 62/2  .  

(3) Когда прилагаемый кабель кронштейн переустановке и фиксируется, ослабьте 

перетягивания трос и отрегулируйте длину его в соответствии с требованиями 7.1-канальных (9) 

и закрепите дополнительных кабелей. Затем переходите в соответствии с (1). 

Внимание: Прилагаемый кабель между исходным положением установки и текущее положение 

установки прилагаемого кронштейна троса должен быть прикреплен к мачте в случае 

нарушается.Ⅴ.  

 

ВНИМАНИЕ !!! 

 

Перед использованием подъемного механизма 

 

Перед использованием подъемника, проверьте следующие пункты: 

1. Проверьте, правильно ли ослаблены крепежные части болтов. Если да, то закрутите все 

болты по моментам.  

2. Проверьте, является ли электрическая система подъемника нормально, а также проверить 

втягивания состояние всех прилипших точек и совместного состояния проводника. 

3. Проверьте выключатели все ли виды предела безопасности движения и гибко ли сдвинуты 

все ограничения упорами или нет. 

4. Проверьте, есть ли выступы на работающем канале клетки подъемника и убедитесь, что 

безопасное расстояние для бега клетки не менее 250мм. 

5. Проверьте состояние смазки всех деталей и добавить смазкой во времени. (Пожалуйста, 

обратитесь к разделу смазки подъемника) 

6. Проверьте, правильно ли входная дверь и выйти из двери клетки и защитная дверь забор 

может открыть гибко, а также проверить состояние движения всех концевых выключателей. 

7. Проверьте, являются ли нормальными или нет регулировка зазора ролика и задней 

шестерни и люфта стоек. Если они не соответствуют стандартам, а затем настроить во времени. 

8. После каждой установки, проверьте движения устройства безопасности надежны при 

помощи теста на падение клетки. 

 

Ⅵ. Операции подъемного механизма 

1． Перед началом эксплуатации подъемника, выполните следующие работы: 

(1) Водитель дежурный должен внимательно прочитать записи операции последнего 

драйвера. Если любая проблема найдена, справиться с ней немедленно. 

(2) Когда это трудно начать лебедку из-за холодной погоды и низкой температуры в зимний 

период, вы можете пойти вверх и вниз несколько раз разгруженных для того, чтобы температура 

масла от редуктора скорости идут нормально. 

2. Операции подъемника должны соблюдать следующие инструкции по эксплуатации: 

(1) Водитель должен быть здоровым, без болезни сердца или гипертонической болезни. 

(2) Водитель должен получать профессиональную подготовку и может принимать только назначение с 

сертификатом после того, как он проходит экзамен. 

(3) Нет чрезмерной нагрузки или разбалансированной нагрузки. Нет погрузка людей и товаров. 

(4) Пьяный операционной или операционной без водителя запрещено. 
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(5) При погрузке товара, никогда не растягивать товары из клетки в случае опасности. 

(6) Когда сила ветра достигает класса шесть, не работают с подъемником и остановить клетку на дне. 

(7) Каждый раз после работы, выключите выключатель питания и запереть дверь охранник. 

 

Ⅶ. Смазка подъемника 

Изменение смазки для редуктора скорости после работы в течение 40 часов в первый раз. Тогда 

действуйте следующим образом: 

Список Смазок подъемника 

Интервал смазки Место смазки Смазка Дозировка Направления 

40 часов работы в 

любое время по 

крайней мере раз в 

месяц 

1. редуктор скорости N32 – турбинное масло  Проверить уровень масла 

2. стойки 
2 # консистентная смазка с 

добавление молибдена 

 Отбросьте лебедку, 

распространяя смазку и 

прекратить использование в 

течение 2-х до 3-х часов, 

чтобы сделать смазку 

конденсируются. 

3. устройство 

безопасности 

2 # консистентная смазка с 

добавление молибдена 

 Добавить масляным 

шприцем 

100 часов работы в 

любое время 

По крайней мере, 6 

раз в год 

4. ролики 
2 # консистентная смазка с 

добавление молибдена 

 Добавить масляным 

шприцем 

5. задняя передача 
2 # консистентная смазка с 

добавление молибдена 
 

Добавить масляным 

шприцем 

 
6. шарниры двери 

20 # трансмиссионное 

масло 
 Маслянной капельницей 

400 часов работы в 

любое время 

По крайней мере 4 

раза в год 

7. электрическая 

коробка двери 

20 # трансмиссионное 

масло 

 Маслянной капельницей 

8. электрический 

двигатель 

тормозная коническая 

втулка 

20 # трансмиссионное 

масло 

масло капает, убедитесь, что 

не капать на фрикционный 

диск 

1000 часов работы в 

любое время по 

крайней мере один 

раз в год 

9. редуктор скорости N32 – турбинное масло 

1,5 литра Замена масла 

 

Когда продукт покидает завод, была использована смазка качества введенной выше. 

Кроме того, можно использовать смазку аналогичного качества. Если вы хотите изменить 

смазку различных товарных знаков, тщательно очистить внутреннюю часть редуктора 

скорости в первый раз. 

  

Ⅷ. Техническое обслуживание и ремонт подъемного механизма 

8.1 Право обслуживание подъемника имеет жизненно важное значение, чтобы уменьшить частоту 

возникновения неисправности машины и продлить срок его полезного времени. Помимо ежедневного 

технического обслуживания подъемника, поддерживать его на регулярной основе в соответствии со 
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следующими процедурами. 

 

Интервал смазки Элементы Действия 

40 часов работы в 

любое время по 

крайней мере раз в 

месяц 

1. устройство безопасности Если защитное устройство выполняет без 

причины или есть ненормальный шум во время 

работы, остановить машину и проверить его или 

доставить его на завод для проверки. 

2. таблички и бирки Убедитесь, что все накладки на подъемнике 

являются четкими и полными. 

3. редуктор Утечка или нет смазки проверьте уровень масла 

редуктора и добавить больше, если это 

необходимо. 

4. ролик и задняя передача Убедитесь, что все болтовые крепления 

затянуты, не ослабла. 

5. ведущее колеса Убедитесь, что все болтовые крепления 

затянуты, не ослабла. 

6. тормозной механизм 

электро-двигателя 

Убедитесь, что зазор между диском и 

фиксированного вращения диска составляет не 

менее 0,5 мм. При необходимости заменить. 

7. тормозной путь Убедитесь, что когда клетка идет вниз 

полностью загружен, тормозной путь составляет 

более 0,35 м. 

8. электрооборудование Проверьте, если контакты ослаблены устранить 

9. кабель Проверьте, если кабель порван или скручены 

10. стеллаж Использовать силиконовую смазку 

100 часов работы в 

любое время по 

крайней мере 6 раз в 

год 

11. болты крепления секций мачт Проверьте, есть ли люфт и закрепить по 

моментам. 

12. крепление мачты к стене Проверьте, есть ли люфт и закрепить по 

моментам. 

13. предел / предельный ток 

выключателя и их остановка блока 

Проверьте, если переключатели двигаться гибко 

и если остановка блока не будут удалены. 

14. устройство ведущий, кабель Проверьте, если кабель рука может пройти 

гладко, направляющая рама надежно закреплена, 

а также истирание состояние резины. 

15. шестерни и стойки Проверьте способность к истиранию в 

соответствии с "абразивной и регулировки 

предела" 

16. наличие смазки В соответствии с требованиями смазки 

400 рабочих часов в 

любое время по 

крайней мере 4 раза в 

год 

17. свободное колесо Проверьте зазор между роликом и колесом 

вертикальной столба трубы и емкости к 

истиранию 

18. устройство безопасности Выполните тест падение в зависимости падение 

требований к испытаниям 

19. электрический двигатель См. введение в "электродвигателя" 
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1000 часов работы в 

любое время по 

крайней мере один раз 

в год 

20. муфта для соединения валов 

каучуковый блок 

Проверьте экструзионного и ссадины состояние 

резинового блока 

21. наличие смазки Обратитесь к разделу "Список смазки" 

22. эрозия и истирания Проверьте все оборудование и принимать 

защитные меры для часто эрозионных частей 

 

8.2 Техническое обслуживание и замена 

8.2.1 Замена натяжного колеса 

Когда ролик колеса осный (206 модель) в значительной степени повреждены или роликовые 

колеса истирается плохо (см "ссадины и регулировки предела"), замените его. Способ 

заключается в следующем: 

a. спустили клетку на землю и амортизировать его с блоком древесины. 

b. ослабить и снять крепежные болты ролика колеса с гаечным ключом, а затем снять старую 

натяжного колеса. 

c. установить новый натяжной колесо, отрегулировать зазор между роликом и колесом 

вертикальной столба трубы мачты, а затем закрутите крепежные болты ролика колеса с 

моментом затяжки 20 kg.m. 

8.2.2 Замена задней шестерни 

Когда осный задняя передача (309 модель) в значительной степени повреждены или задняя 

передача истирается плохо (см "ссадины и регулировки предела"), замените его. Способ 

заключается в следующем: 

а. спустили клетку на землю и амортизировать его с блоком древесины. 

b. ослабить крепежные болты задней шестерни, а затем снять старую заднюю передачу. 

c. установить новую заднюю передачу, регулировки заднего плеть между рейкой и шестерней, а 

затем закрутите крепежные болты задней шестерни с моментом затяжки 30 ㎏.m. 

8.2.3 Замена приводного зубчатого колеса редуктор скорости 

Когда истирания приводного зубчатого колеса от редуктора скорости достигает предела (см 

"ссадины и настройки предела"), вы должны заменить его. Способ заключается в следующем: 

a. спустили клетку на землю и амортизировать его с блоком древесины. 

b. рушить подключение электродвигателя, ослабить тормоз электродвигателя и снести заднюю 

передачу. Затем ослабьте крепежные болты приводного пластины, возьмите его вниз от 

ведущего кадра, а затем положить его на верхней части клетки или на земле. 

c. Сорвите гайки и стопорные пластины внешней поперечной плоскости осевого конца ведущая 

шестерня редуктора скорости с, а затем вытащить шестерню. 

d. Скраб до поверхности диаметра оси и намазать. 

e. Установить новую передачу на ось; фиксируют круглые гайки и стопорные пластины. 

f. Установите на место ведущего диска на ведущей раме, положить крепежные болты на нем (не 

привинчиваются на данный момент) и установите заднюю передачу. 

g. Отрегулируйте заднюю плеть шестерни, закрутите крепежные болты шестерни с моментом 

затяжки 30 ㎏.m и крепежных болтов приводного пластины с моментом затяжки 20 ㎏.m. 

h. Восстановление электрического мотора и торможение связать соединение электродвигателя и 

тормоза. 

i. Включите питание и имеют пробный запуск. 

Способ замены зубчатого колеса показано на рисунке ниже. (Рис.13) 
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8.2.4 Замена редуктора скорости 

Когда такие вещи, как есть аномальный нагрев и утечка масла из редуктора скорости 

вращения и сабельника упругий блок резиновый сломана происходит, в результате чего машина 

вибрирует, или когда клетка достигает дна, в результате чего ось редуктора скрутить в то время 

как клетка находится в операция, вы должны заменить редуктор скорости и ее компонентов. 

Процедура выглядит следующим образом: 

a. Пусть вниз клетку подъемника на нижней ограждением и амортизировать его с деревянными 

блоками. 

b. Демонтировать электродвигатель провод, ослабьте электрический тормоз двигателя, и 

снимите заднюю передачу. Ослабьте крепежные болты приводного пластины, снимите пластину 

вождения от вождения рамы, и положил его на верхней части клетки или на земле. 

c. Снимите электродвигатель обручем, испустил болты крепления между редуктором скорости и 

приводной пластины, и снимите приводные блоки. 

d. Ослабить болты крепления кольца фланца между редуктором скорости и электродвигателя, и 

отделяет редуктор скорости с приводной пластиной. 

e. Выпускаемая оставшееся масло в редуктор; снять полумуфту входной оси скорости 

редуктора. 

f. Очистите входной оси нового редуктора и распространяться масло на ней, установите 

полумуфту. Внимание: если он слишком плотно для муфты должен быть установлен в, не 

разбить его молотком в случае, нарушающего редуктор скорости. 

g. Ссылка на новый редуктор с электродвигателем (правильно установить бампера блок 

резиновый), закрутите крепежные болты. 

h. Установите новые блоки вождения на приводной пластине, притянуть болты и поверните 

электродвигателя обручем. 

i. Установите пластину вождения, закрутите крепежные болты приводного пластины с 

моментом 20㎏.m, установите заднюю передачу, и закрутите крепежные болты задней шестерни 

с моментом 30 ㎏.m. 

j. Отрегулируйте зазор между шестерней и стойкой, и включите питание снова. 

k. Восстановить электрический тормоз двигателя, включите питание, и есть пробный запуск. 

8.2.5 Замена стойки (см. Рис. 14) 

Заменить стойку, когда стойка ломается или достигает предела к истиранию. (Для 

стандартной ссадины см "Подгонка и предел к истиранию") 

Ослабьте крепежные болты стойки; демонтировать шлифованной или сломанные стойки. 

При необходимости, тепловые части стойки с помощью пламени. Снимите блок ссылок стойки. 

Установите новую стойку в соответствии с размером, показанной на рисунке с болтом 

предварительно затянув силой 20 ㎏.m. 

8.2.6 Замена предохранительного устройства 

В соответствии с правилами устройства безопасности слом стандарта в национальном 

стандарте устройства безопасности, после того, как лом, замена нового защитного устройства 

может быть сделано в соответствии со следующими процедурами: 

a. Снимите крышку выключателя под защитным устройством и подключения нетронутых 

переключателей. 

b. Ослабить болты крепления между редуктором скорости и приводной пластины, и удаляет 

устройство безопасности. 

c. Установите новое устройство безопасности, закрутите крепежные болты с крутящим 
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моментом 20 ㎏.m и отрегулировать зазор между шестерней и стойку устройства безопасности. 

d. Ссылка микропереключателя провод, установите крышку выключателя. 

e. Сделайте тест на падение в соответствии с тестовыми падение иллюстраций, а также 

проверить тормозную состояние устройства безопасности. 

f. Сброс в соответствии с устройством безопасности перезапуске иллюстрации. 

g. Смажьте устройство безопасности. 

8.2.7 Замена электродвигателя 

При замене электродвигателя, процесс демонтажа является таким же, как процесс замены 

части редуктора скорости. Внимание: не разбивают молотком при разборке. 

Если необходимо заменить электрический тормоз двигателя, выполните следующие действия: 

8.2.7.1 Электродвигатель стояночного тормоза (рис. 15) 

Рис.15 Электрический тормоз двигателя 

1 Щит 16 Фиксированный тормозной диск 

2 Торцевая крышка 17 Крышка вентилятора 

3 Магнитные катушки 18 Ключ 

4 Электромагнит 19 Тормозной болт 

5 Электромагнитный железный якорь 20 Рычаг 

6 Регулировка рукава 21 Основные оси 

7 Тормозная пружина 22 Задняя крышка 

8 Вихревой тормозной диск 23 Вентилятор 

9 Пружина сжатия 24 Шайба вала 

10 Болт 25 Кронштейн 

11 Гайка 26 Конусная втулка 

12 Конус рукава в сборе 27 Шариковый подшипник 

13 Проставка 28 Пружина давления 

14 Петля кабеля 29 Корпус 

15 Кабельный фиксатор 30 Винт 

 

8.2.7.2 Замена тормозного диска 

Вихревой тормоз (8) легко повреждена часть. Когда он истирает до фрикционный материал 

одной стороне толщиной не близка к 1 мм, тормозной диск должен быть заменен. Процедуры 

заключаются в следующем: 

a. Удалите щит (1) и рычаг механической разблокировки (20), измерение и запись положения 

регулировки гильзу (6) таким образом, чтобы заменить тормозной диск может держать 

тормозной момент. 

b. Снять регулировочную втулку (6), вынуть пружину тормоза (7), ослабьте гайки (11), и снять 

торцевую крышку. 

c. Удалить электромагнит основание (4) и электромагнитное якоря железо (5). Обратите 

внимание, чтобы положить на поверхность трения вверх, удалите старую тормозную пластину и 

замените ее новой тормозной пластиной. 

d. Переустановка электромагнит основание (4) и электромагнитное железо якоря (5), и сделать 

якорь железа близко к новому вихревым тормозного диска (8); 

e. Установите электромагнит основание (4) и электромагнитного якоря железо (5) на 

крепежными болтами (10). Кабель паз должен находиться напротив паза на неподвижной 
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тормозной диск (16), медленно закрутите гайки (11), и положить основание электромагнита и 

якоря железа на верхний перекос болта. 

f. Установить концевую пластину (2), винт вниз гайку (11), переустанавливать тормозную 

пружину (7) и регулировочную втулку (6) и ветер до положения, измеренного в описанной выше 

методике 1. 

g. Имеют тормоза работу несколько раз, чтобы увидеть, если он работает нормально. 

h. В конце концов, установить щит (1) и отпустите рычаг (20). Обратите внимание, что (19) не 

может быть закручен. 

Внимание: Перед тем как положить его в нормальных условиях эксплуатации, проверить время 

тормоза после того, как время. Если тормоз не может быть освобожден, а затем проверить: 

--Если мостового выпрямителя нормально. 

--Если контактор нормально. 

--Измерить величину петли напряжения (номинальное постоянное напряжение 195V). Если 

цикл ломается, замените электромагнит основанию петли.  

8.2.7.3 Замена магнитного приемника 

a. Снять щиток (1) и механический рычаг освобождения (20), кабель петли (14) и кабельный 

зажим (15), измерить и записать положение регулировки втулки (6) для сброса во время 

переустановки. 

b. Снять калибровочный втулку (6) и тормозной пружиной (7) с шестигранным ключом; снять 

гайку (11), концевой пластины (2) и электромагнит основание (4), и держать электромагнит базу 

в вертикальном положении. 

c．Удалить винт (30), и держать рабочую поверхность электромагнита основания вверх. 

d．Удалите четыре RING-защелками (24), вынуть якорь железа (5), и рушить пружины сжатия (9). 

Внимание: Не наклоняйте корпус (29) из конусной втулки (26). 

e. Возьмите из электромагнита основания устройства тормозного пути (в том числе пункта (25), 

(26), (27), (28), (29)), установите новый электромагнит базу, и заботиться, чтобы не тянуть 

корпус из конусной рукав. 

f. Установить пружину сжатия (9); 

g. Помещенный якоря железо (5) на корпусе, что делает его паз напротив ТРОСОВ (14); 

h. Установите RING-SNAP (24); 

i. Нажмите на электромагнит основание по направлению к якорной железа (5), установите 

прокладку (28) и винт (30); 

j. Убедитесь, что зазор между электромагнитным основанием и железа якоря даже, а размер 1,6 

0,1мм; 

k. Закрепите электромагнит основание и якорем железа на удерживающей болт (10), и сделать 

кабельный паз напротив паза на фиксированный тормозной диск (16) 

l. Установите концевую пластину (2), на удерживающей болт ((10), медленно довинчивать гайки 

(11), предотвращая электромагнит основание и якорем железную коробление на болты. 

m. Установить тормозной пружины (7) и регулировки втулки (6), и медленно довинчивать 

регулировки гильзу (6) в положении, записанной в первой процедуре. 

n. Подключите кабель петли (14), мощность на тормоза и сделать заявку на тормоза несколько 

раз, чтобы увидеть, если он работает нормально. 

o. Установите щит (1) и отпустите рычаг (20). Помните, не винт вниз (19). 

8.2.7.4 Замена стопорного устройства 

a. Сорвите устройство останова согласно описания в разделе "Замена магнитного приемника"; 
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b. Сорвите болты от дисков механизма регулятора, которые нуждаются в замене; 

c. Сорвите стопорное кольцо (RING-защелки) (24); 

d. Вставьте кронштейн (25) в направлении конической втулки (26) и ослабьте корпус; 

e. Не тяните корпус (29) из конусной втулки (26). Снимать железо якоря и сразу принять вниз механизм 

регулятора; 

f. Установить новый механизм Само модуляция на электромагнит базу и установить железную арматуру; 

g. Установите электромагнит и другие части в соответствии с "Замена магнитного приемника". 

 

Ⅸ. Регулировка по износу 

9.1 Регулировка бокового ролика колеса (см Рис.16) 

Вы должны настроить в парах корреспонденту направляющий ролик колеса на обеих сторонах 

вертикального поста мачты. Поверните эксцентриситет общего введения, чтобы сделать зазор 

между боковым роликом и колесом вертикальной пост мачты составляет около 0,5 мм. После 

регулировки затяните болты крепления с моментом 20Kg.m, как показано на рис. 16. 

9.2 Регулировка верхних и нижних роликовых колес 

Вы можете установить отвертку между мачтой и крюком безопасности, в результате чего 

верхнее колесо ролика отрываться от канала, а также настроить эксцентричность, чтобы сделать 

зазор подходящим. 

Сделайте нижний ролик колеса отрываются от канала, чтобы настроить его, блокируя вверх 

за пределами клетки. После регулировки затяните болты с моментом 25Kg.m. 

Верхние и нижние колеса ролика должны иметь даже силу, и сделать коробку редуктора и 

механизм безопасности устройства на приводной пластины и стойки соединение не менее чем 

на 50% по направлению длины зубцы. 

9.3 Регулировка задней шестерни 

Поставьте большую отвертку между крюком безопасности и стойки задней позади 

водолазного пластины, делают задняя передача отрываться от стойки назад, и поверните 

эксцентричную фиксирующее кольцо задней части зубчатого колеса, чтобы отрегулировать 

зазор, что делает сцепление зазор между ведущей шестерней и е стойку быть 0.3-0.5 ㎜. 

Интерфейс сетки не должен быть меньше, чем 40% по направлению высота зуба. После 

регулировки затяните болты с моментом 30Kg.m. 

Внимание: Не следует заменять крепежные болты задней шестерни и колеса ролика с 

обычными болтами. 

9.4 истирание предел роликового колеса (рис. 17) 

Способ измерения: с помощью штангенциркуля 

Таблица. 5 пределы износа роликового колеса 

Категория измерения Новый ролик колеса (мм) Допустимый износ ролик колеса (мм) 

A φ74 Минимальное φ72 

B 75±3 Минимум 72 

C R40 Максимальная R42 

 

9.5 истирание предел приводов и устройств безопасности передач (рис. 18) 

Способ измерения: шаг 2 зуба, штангенциркулем 

Таблица 6 Предел Абразия приводного зубчатого колеса и шестерни устройства безопасности 

Новый колеса L 37.1мм 
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Максимально допустимый износ колеса L 35.8мм 

 

9.6 Предел износа (рис.19) 

Измерение с помощью штангенциркуля 

Новая деталь 12.566мм 

Максимально допустимый износ 11.6мм 

 

9.7 Износ заднего колеса, измерение штангенциркулем 

Новая задняя передача, наружное кольцо φ124мм 

Максимально допустимый износ задней 

передачи 

φ120мм 

 

9.8 Max.abrasion предел червячного колеса редуктора скорости (Рис.19) 

Способ измерения: от щупом через смотровое отверстие на скорости редуктора 

Допустимая мощность Max.abrasion L = 1 ㎜. 

9.9 Max.abrasion предел кружась тормозного диска электродвигателя (Рис.21) 

Предел Абразия кружась тормозного диска электродвигателя (см Рис.21) 

Способ измерения: доказательством палочке 

Когда одной стороне толщины фрикционного материала на кружение тормозной диск истирает 

почти до 1 мм, необходимо заменить автонабор. 

9.10 Регулировка тормозного пути автомата 

Когда клетка делает вниз полностью загружен, тормозной путь не должен быть больше, чем 

350mm. Если превышает, то тормозной момент электродвигателя является неадекватной. Вы 

должны отрегулировать тормозную пружину в хвосте электродвигателя. 

 

Ⅹ. Тест на падение клети 

Каждый вновь установленный подъемник требуется испытание на падение на паспортной 

нагрузки клетки, по крайней мере, один раз в три месяца в будущем. 

Когда подъемник находится в нормальном режиме работы, если защитное устройство 

самопроизвольно останавливается или издает звуки, а затем остановить операцию немедленно и 

сообщить об этом заводе. 

В испытании на падение, ни один человек не имеет права оставаться в клетке. Сделайте тест, 

убедившись, что ни одна часть не ломается.  

1. Отключите питания, подключите провода от кнопки коробки НКУ к верхней электрической 

коробке, и выправить кабель, предотвращая блокирование и разорвать кабель, пока клетка идет 

вверх и вниз.  

2. Нагрузка номинальную нагрузку 2000кг в клетке, включите главный выключатель и 

управления приёмником кнопку на земле, пока она не поднимется до 10 м, а затем 

остановиться. 

3. Нажмите на кнопку "капля" и продолжать настаивать. Теперь электрический тормоз 

становится свободным и не работает. Клетка падает в свободном состоянии. Когда он достигает 

рабочей скорости устройства безопасности, клетка будет устойчиво тормозом к остановке на 

мачте. 

Внимание: Если клетка еще не притормаживающих устройством безопасности, когда в 
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нижней части клетки составляет около 4-х метров от земли, а затем немедленно прекратить 

нажатием кнопки "капля", чтобы сделать электродвигатель восстановить торможение в том 

случае, дно клетки попадает на землю. 

4. В пробный пуск, клетка не будет работать, пока идет вверх, потому что в это время 

микропереключатель защитное устройство отключают цепь управления. Если он все еще может 

работать, а затем настроить микропереключатель. 

 

Ⅺ. Сброс устройства безопасности 

После испытания на падение сброса устройства безопасности. Выполните следующие 

процедуры (см. 22): 

Пройдите назад болт (1), снять колпачок (2), снимите болт (3). 

1. С помощью специального инструмента (5) и поворотного кронштейна (4), отступить гайку (7), 

до конца (6) параллелей с оболочкой поперечной плоскости. 

2. Установить болт (3) и защитная крышка (2), снять колпачок (9), и стараться изо всех сил, 

чтобы ввернуть вниз болт (8) вручную, а затем завинтите болт (8) с инструментами по 30 · и 

установите колпачок (9). 

3. После включения питания, привод клетку вверх, по крайней мере, 200 мм, так что от центра, 

выбрасывая блок отрывается от трения барабана. 

 

Ⅻ. Демонтаж Подъемника 

Процесс демонтажа подъемника просто противоречит процессу установки. Процедуры заключаются в 

следующем: 

1. Сорвите секции мачты и кабельное караул над секцией верхней стороне соединительной секцией с ручным 

краном и транспортировать их на землю благополучно. 

2. Выгрузка раздел верхней стороной галстук и положил их на землю. 

3. Повторите процедуру 1, и снести другие секции мачты и кабель направляющих рамы в поворотах. 

4. Повторите процедуру 2, и рушить второй галстук с вершины. 

5. Повторите процедуру 3 и 4, пока не останется только основные части подъемного лифта. 

6. Снимите амортизационную пружину на дно клетки, снять нижний предел и нижний ограничитель блок и 

поместить их в сторону. Затем потяните электрический тормоз вручную осторожно и спустили клетку до 

самого низкого и посадить его устойчивым. (Внимание: Отбросьте тщательно и убедитесь, что не достиг дна.) 

7. Сорвите провод питания лебедки и связь между кабельным воротником и концевым выключателем и 

искореним кабеля воротнике и нижней электрической коробке. 

8. Сорвите корпус озеро на земле и убрана. Не крутите и не выдавливайте. 

9. Отделить вице-клетку и вице-под рамы с главной клеткой и основной под рамой с подъемным 

оборудованием и поместить их в безопасное место. 

10. Ослабить фундаментные болты и снимите основную клетку и основной под рамой. 

11. Разобраться и убрать все детали сборки (включая стандартные единицы и специальные инструменты), 

подготовленные для отправки на склад или переведены на следующий строительной площадке. 

 

XIII. Electric System 

1. Общие предметы первой необходимости 

Электрическая система должна управляться профессиональным электрическим персоналом, 

при условии, с общими инструментами, такими как мульти метр и токоизмерительные клещи. 

2. Конкретные требования и методы контроля 
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(1) Когда электрическая система выходит из строя, сначала проверьте электрическая схема, 

которая отражает структуры и функции электрооборудования. 

(2) Проверьте, если напряжение источника питания нормально. 

(3) Когда разъединитель и концевого выключателя подключены, проверьте, если напряжение 

входящей линии кабельной муфте электрического является нормальным. Если индикатор 

обрыва фазы и защитного чередования фаз не горит, это указывает на то, что 

последовательность фаз источника питания подключен неправильно. Вы можете изменить 

последовательность провода питания нижней электрической коробки. Затем индикатор будет 

гореть. 

(4) Когда подъемник не работает, убедитесь, что термореле, предохранительное устройство 

микро выключатель, клетка концевой выключатель, и воздушный выключатель ограничения 

цепи отключатся все и что кнопка аварийной остановки не нажата и что главный контактор 

тянут в. 

(5) Проверьте, если кнопка сигнала, который управляет вверх и вниз из клетки могут успешно 

достичь верхней электрической коробки; если вверх и вниз работает сигнал концевого 

выключателя может успешно достичь верхней электрической коробки; если они могут быть 

сброшены после того, как вы активируете их вручную. 

(6) Когда подъемник в тесте во время бега, убедитесь, что электрический тормоз полностью 

включен. 

 

3. Принципиальная электрическая схема 

 

4. Список электрических элементов 

№ 

п/п  
Обозначение Наименование Тип Кол-во Примечание 

1 EL 
Гидроизоляционный 

потолочный светильник 
 1 220V 60W 

2 FR1、FR2、FR3 Термо реле SUA59 00-2D 3 20-32A 

3 H1 Сигнальная лампа SLC-G220ACN 1 ～220V 

4 JXD 

Реле защиты 

последовательности 

чередования фаз 

XJ3-G 1  

5 
K1、K2、K3、

k4 
Контактор переменного тока 3TF50 4 ～220V 

6 LD Электрический звонок UC-75 1 ～220V 

7 M1、M2、M3 
Трехфазный асинхронный 

двигатель 
YZEJ132M-4 3 11/13KW 23.5A 

8 QF1 Воздушный выключатель NC100H D80 3P 1  

9 QF2 
Верхний отключающий, 

миниатюрный выключатель 
C45N C3 1P 1  

10 QF3、QF4 
Верхний отключающий, 

миниатюрный выключатель 
C45AD D3 2P 2  
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XIV. Общие электрические и механические поломки и их анализ 

11 QS1 Концевой выключатель QS5-63P/4T 1 100A 

12 QS2 Кнопка PBC-A1W10 1 выключатель 

13 R1 Варистор TL-90 1 MY-20D 470V 

14 SA1 Кнопка PBC-CR01 1 
кнопка аварийной 

остановки 

15 SA3 Кнопка PBC-A2W10 1 
кнопками перемещения 

вверх 

16 SA4 Кнопка PBC-A2B10 1 
кнопками перемещения 

вниз 

17 SA5 Кнопка C0B-601 1 
для испытания на 

свободное падение 

18 SA6 Кнопка PBC-AW10 1 кнопка звонка 

19 SQ1、SQ2 Концевой выключатель LXK3-20S/B 2 

концевой выключатель, 

внутренний каркас 

двери 

20 SQ3 Микропереключатель LXW5-11Q1 1 
с помощью устройства 

безопасности 

21 SQ4 Концевой выключатель LXK3-20S/B 1 
концевой выключатель 

двери клети 

22 SQ5、SQ6 Концевой выключатель 3SE3-100 1G 2 
вверх / вниз концевой 

выключатель 

23 T1 Управляющий трансформатор JBK1-100C 1 380V/220V 

24 T2 Управляющий трансформатор JBK1-630C 1 380V/220V 

25 V1 Мостовой выпрямитель  1 1000V/10A 

26  Счетчик времени 891-205 1 AC230V 50Hz for choice 

№ п/п. Неисправность Анализ неисправности 

1 
Главный выключатель отключает в момент 

включения 

Внутренняя схема повреждена; короткое замыкание 

или линии  фазы  заземлены. 

2 Работает, но главная передача не тянет 

1. 1. Некоторые концевые выключатели не 

срабатывают 

2. Фазы соединены в неправильном направлении 

3. В главной цепи повреждения или замыкания 

3 
Рабочая кнопка находится в рабочем положении, 

но контакт не работает. 

1. срабатывает аварийная система на перегруз 

2. Кнопка сломана 

4 
Электродвигатель запускается с трудом, с 

ненормальным шумом при остановке. 

1. Тормозное устройство не включается и 

выключается 
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XV. Перечень основных изнашиваемых деталей 

№ п/п. Наименование Кол-во. Стандарт 

1 Привод 
6 модуль 8， 

количество зубов 15 

2 Задняя передача 6 наружный диаметр - φ124мм 

3 Холостое колесо 24 диаметр - φ74 ㎜ 

4 Редуктор, сальник выходного вала 6  

5 Фрикционный диск электродвигатель 6 для одного  

6 Кнопка 
6 вверх вниз, экстренная 

остановка 

 

XVI. Перечень основных покупных комплектующих 

2. Высокая нагрузка 

3. На двигателе повреждены контакты питания 

5 

Концевой выключатель не работает во время 

работы, но предельный ток выключателя 

работает. 

1. Верхний и нижний предельный выключатель, 

стопор поврежден 

2. Упор ограничения сдвинуты 

3. Контактор сплайсинга 

6 AC контактор задержки при отпускании. 
Контактор сброса заблокирован или неправильно 

подключен 

7 Устройство работает или не работает 
Неправильно подключены электрические схемы или 

повреждены 

8 
Клеть прекращает подъем и двигатель 

отключается   

1. тормозное устройство не включается 

2. Перегружена, напряжение питания ниже 360В или 

импеданс источника питания слишком велико. 

9 
Клеть останавливается автоматически во время 

движения. 

1. Перегрузка, срабатывает термореле 

2. Плохой контакт электрической цепи 

3. Дверь клети не полностью закрыть, концевой 

выключатель в плохом контакте 

10 
Механизм передачи нагревается слишком 

сильно. 

1. Плохая подача масла для смазки 

2. Существует ненормальное сопротивление в то 

время как клетка находится в рабочем состоянии. 

11 
Устройство безопасности работает в не 

нормальном режиме. 

1. Скорость калибровки слишком низко. 

2. Off Центр выбрасывая пружинный блок 

становится свободным. 

12 Тормоз двигателя не срабатывает выключен. 

1. вверх / вниз контактора вспомогательный контакт 

сломана. 

2. Тормозная катушка сломана. 

3. Выпрямитель мост сломан. 

13 Клеть трясет при эксплуатации 
1. Механизм зацепления зазор слишком велик. 

2. Зазор ролика колеса слишком велик. 
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№ п/п. Наименование Кол-во Тип 

1 Электрический двигатель 6 для одного YZEJ  132M—4 

2 Редуктор 6 для одного ширина между центрами 12мм 

3 Устройство безопасности 2 для одного SAJ3.0—1.2 

4 Магистральный кабель  YC3×20＋1×10 

5 Кабель, провод  φ6  
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Φ8 стальной стержень -1 = 4900-16 

Φ8 стальной стержень -1 = 5500-14 

Φ8 стальной стержень -1 = 4100-32 

Φ8 стальной стержень -1 = 1700-4 

Φ8 стальной стержень -1 = 400-250 

Технические требования: 

1. Грунты для установки плотные, а пропускная 

способность не должна быть менее 20 т / м2,  в 

противном случае требуется утрамбовка 

основания. 

2. Минимальная марка бетона для основания 350. 

3. На основании должны быть дренажи и 

гидроизоляция. 

4. Поверхность основания должна быть 

сравнительно плоской, и погрешность допускается 

на 2 м (+/- 2 мм). 

5. Анкерные болты должны быть установлены в 

фундаментной плите в соответствии с 

представленной схемой и размерами. 

6. Крепление рамы основания подъемника к 

фундаментному основанию производится 

анкерными болтами фундаментной плиты. 
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Общий вид подъемника SC200. 

Рис.1 Установленный подъемник SC200  

 
1 Мачта 10 Нижний короб электрической части 

2 Подвижное часть 11 Поручни 

3 Блок управления 12 Кабельный барабан 

4 Электрическая система 13 Кабельная направляющая рамка 

5 Устройство безопасности нижнее 14 Подключение подъемника 

6 Устройство безопасности 15 Кронштейны поддержки кабеля 

7 Ограничительное устройство 16 Кран ручного управления 

8 Верхний короб электрической части 17 Система 

9 Клеть подъемника   
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Рисунок 6 

V направление вертикаль 

P направление вертикаль 

Верхний предел 

Верхняя предельная позиция 

Нижний предел 

Нижняя предельная позиция 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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Рисунок 12 

 

Рисунок 17 роликовое колесо 

1. Емкость масла 

2. Концевая крышка 

3. Стопорное кольцо для отверстия 

4. Шайба вала 

5. Подшипник 

6. Роликовое колесо 

7. Сальник 

8. Роликовое колесо 

9. Болт 

Рисунок 13 

Рисунок 14 

Main chord member center of the mast section 
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Рисунок 16 

Taper sleeve assembly 

Рисунок 15 Электрический моторный тормоз 

1. Щит; 2. торцевой крышки; 3. Магнитная катушка, 4. Электромагнит база; 5. Электромагнитный якорь 

железа; 6. Регулировка втулки; 7. Тормозная пружина; 8. Вихревый диск тормозного механизма; 9. Пружина 

сжатия; 10. Болт; 11. Гайка; 12. Конусная втулка в сборе; 13. Проставка; 14. Петлевой кабель; 15. Кабельный 

зажим; 16. Фиксированный тормозной диск; 17. Кожух вентилятора; 18. Ключ; 19. Тормозной бол; 20. 

Освобождающий рычаг; 21. Главная ось; 22. Задняя крышка; 23. Вентилятор; 24. Шайба на вал; 25. 

Кронштейн; 26. Конусная втулка; 27. Шариковый подшипник; 28. Сила пружины; 29. Корпус; 30. Винт. 

 

 

положительный зажимной ролик / направляющий вал / рамка бокового роликового колеса 
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Рис.18 Предел износа шестерни 
Рис.19 Предел износа рубчатой рейки 

Рис.20 Предел износа колеса 

Рис.21 Предел износа тормозного диска 
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Рис.22 Замена защитного устройства 

1. Крышка болта; 2. Концевая крышка; 3. Винт ручки; 4. Ручной; 

5. Специальный инструмент для замены; 6. Вывод; 7. Гайка; 8. Болт. 


