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Инструкция по монтажу лестничных лифтов T80
Монтаж выполняется только квалифицированным персоналом !

Следующие работы должен выполнять только квалифицированный персонал:

работы по монтажу
настройка и пуско-наладочные работы
ремонтные работы
выявление и устранение неполадок

Квалифицированный персонал – это работники, которые
- знают принцип работы машины
- прошли инструктаж относительно принципа работы
- прочитали и усвоили инструкции по эксплуатации, монтажу и обслуживанию
- ознакомлены с опасностями, исходящими от машины (и ее компонентов) 
- знают и понимают взаимодействие механических компонентов
- знают и понимают взаимодействие электрических компонентов
- имеют необходимый инструмент /измерительные устройства и могут их 

использовать
- имеют достаточные для понимания знания немецкого или английского языка

При проведении любых работ на машине принимайте во внимание:
- Не допускайте посторонних людей в зоны с повышенной вероятностью 

возникновения опасности (демонтированные крышки, защитные 
приспособления,…)

- Исключите опасность споткнуться из-за откинутого устройства, разбросанный 
инструмент, кабели и т. п.

- Вероятность возникновения опасности от машины не должна повышаться после 
завершения работ на машине

Части машины, которые пока жестко не соединены с конструкцией/направляющей, 
защитите от падения

Неукоснительно соблюдайте правила техники безопасности, 
приведенные в Руководстве по эксплуатации!!
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1.) Проверьте, были ли проведены мероприятия на месте применения (например, демонтаж 
ограждений, защитных скосов, противоположного поручня, электропроводки и т. п.).

2.) Чтобы избежать повреждений, всегда следует распаковывать только необходимые в 
данный момент части устройства. Распакованные части устройства должны оставаться в 
пенистом материале. Платформу можно брать и транспортировать за барьеры (по 
возможности дальше внутрь). Переместить кресло и стоящую платформу: Вставьте 
соответственно в верхнюю роликоопору длинную трубу (40x3мм), за которую можно 
браться для перемещения (грузоподъемное средство нужно зафиксировать на трубе).

3.) Нижнюю опору (при монтаже на опорах) установить и скрепить дюбелями согласно 
монтажному чертежу. При этом следить, чтобы опоры располагались вертикально 
(уровень).

                                                             

4.) Роликовые головки привинтить в соответствии с углом наклона направляющей.

                     

Важно !!
Соблюдать Приложение I

на стр. 19!

α

α α
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5.)

-
-

-

-

-

Иногда может случиться так, что нижний конец направляющей и, соответственно,
грузоподъемное средство (на нижней остановке) не касается пола. В этом случае 
следуйте п. 25 на стр. 20) !

Платформу выставить в соответствии с размерами на монтажном чертеже.
Первую (самую нижнюю) часть направляющей вставьте в роликовую головку (все части
направляющей последовательно пронумерованы (маленькие круглые металлические 
таблички на отдельных частях направляющей)). Учтите при этом, что ролик
шунтирующего выключателя (если он есть) вручную возвращается в исходное 
положение (A) (см. стр. 5). Следует вовремя убрать руку (опасность защемления).
Если направляющая не может продвигаться дальше, потому что один или несколько
крепежных стержней находятся перед опорным роликом (B), рычаг отпуска тормоза 
потянуть вверх и одновременно повернуть маховик в направлении ВВЕРХ (C). 
Соответствующее направление вращения задается непосредственно маховиком. 
Благодаря этому отдельные опорные ролики движутся вниз и направляющая может 
продвигаться дальше.
Наденьте торцевые крышки на трубчатые направляющие, прежде чем нижняя
направляющая коснется пола.
Направляющую нужно вставлять до тех пор, пока она не коснется пола (D).

  

X

D A

B

C
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6.) Если размеры грузоподъемного средства и направляющей (размер X) согласуются с 
размерами на монтажном чертеже, закрепить направляющую (с помощью поставляемых
боковых фиксаторов при монтаже опоры (безусловно соблюдать стр. 7) (применение
установочных колец описано на следующей странице) или с помощью монтажных 
пластин на стене (см. стр. 7 и стр. 23ff)).

                              
                                     

                                           

                   

                                        

A: DIN 933-M8x16 8.8  (M=20Нм)
B: DIN 127-B8
C: DIN 433-8.4-St
D: DIN 9021-8.4
E: DIN 933-M8x20 8.8 (M=35Нм)
F: DIN 933-M10x30 10.9  (M=60Nm)

Важно !!
Собл. Приложение 1 

на стр. 22!

A

C E

F

D B

1.

2.

3.

4.

5.

5.

6.

7.
8.

Важно, чтобы резьбовая планка 
охватывала две вертикальные 
штанги!!
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- При использовании пластины с резьбовыми отверстиями и нажимного уголка (см. стр. 6):
Боковые фиксаторы нужно зафиксировать, как показано внизу. Для нижних боковых 
фиксаторов нужно сначала надеть установочное кольцо на пруток и только затем вставить 
в крепежную скобу. После того как направляющая полностью выставлена, установочные
кольца позиционировать как можно ближе на крепежную скобу и затянуть. Если пруток
выступает, обрезать его и соответственно на наружное установочное кольцо (вверху) и
пруток (внизу) надеть колпачки. Установочные кольца нужно устанавливать только возле 
концевых точек направляющей (если там есть опоры).

Если направляющую нужно установить так 
близко от опоры, что монтаж нижнего
установочного кольца невозможен, можно 
это пропустить.
Позиционирование установочных винтов
зависит от особенностей устройства и 
определяется на месте.

A B
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Verbindungselement – соединительный элемент

Материал Бетон (B25)
Сталь
 другой (только с резьбовым стержнем M12)

 A: DIN7991-M8x20 8.8 Md=35Нм
 B: DIN933-M8x12 8.8 Md=35Нм
 C: DIN9021-8.4

Пример крепления к стене

A

B

Диаметр отверстия для соединительного элемента: 14мм
Межосевое расстояние для соединительного элемента: 120мм
Рекомендация по выбору дюбелей: категория 3

A

A
С резьбовым фиксатором вклеить 
Md=40Нм

C
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7.) Опоры (при монтаже на опорах) следует дополнительно прикрепить к тетиве лестницы
или к стене (если возможно). Выступающие части обрезать.

8.) Установить первую остановку (рабочий концевой выключатель, кулачки фиксатора (если 
есть)).

См. Приложение III

A
B
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             Кулачок конц. выключат.                           Кулачок переключателя этажей

  Кулачки шунтир. выключ., фиксатора            Кулачки шунтир. выключ., фиксатора
и заряд. станция (верх. остановка)                   и заряд. станция (сред. остановка)

     Позиция аварийн. конц. выключ.                    Пускатель аварийн. конц. выключ.
              на нижней роликоопоре

Пускатель аварийного концевого выключателя устанавливается на заводе. Если его нужно 
заменить, сделайте два новых отверстия с резьбой M5 в новом положении. Нужно 
следить, чтобы винты были обработаны резьбовым фиксатором (например, Loctite 222).
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8a) Если платформа на направляющей может немного продвигаться вверх, следует закрепить 
контактную планку на нижней стороне рамы. Она не могла быть закреплена на заводе, 
иначе при транспортировке могла повредиться. Когда к платформе есть доступ снизу, 
нужно прикрепить контактную планку, как изображено внизу. Необходимые мелкие 
детали приклеены в прозрачном пакете на контактную планку.
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9.) Остальные опоры выставить и скрепить дюбелями в соответствии с монтажным 
чертежом. Если опоры состоят из нескольких отдельных частей (отдельные части 
пронумерованы), нужно их состыковать и свинтить (если опора может подкрепляться 
вблизи стыка (A1)) или сварить (если опора не может подкрепляться вблизи стыка (A2)). 
Части оборудования следует надлежащим образом предохранить от повреждений
вследствие сварочных и шлифовальных работ. 

Соединительную трубу направляющей смазать и насадить следующую часть
направляющей на предыдущую, свинтить части между собой (вверху и внизу в 
предварительно просверленные отверстия). При монтаже опоры анкерные шины Halfen 
нужно свинтить с помощью соединительного зажима (см. стр.13). Новую часть 
направляющей закрепить на опоре или на стене.

A:DIN 933-M8x20 8.8 (M=25Нм)

A

A1

A2

1.

1.

A

2.

3.

2.

3.
4.
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A
B

A

A: DIN 933-M8x12 8.8  (M=10Нм)
B: DIN9021-8.4

A

A

A

1.

2.

3.
4.

6.

5.

7.

8.

Если часть направляющей имеет изгибы или искривления, в большинстве случаев 
вкладывается металлический лист снизу в шину Halfen или же металлический 
лист можно заменить гайками Halfen (четырехгранная гайка).
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10.) Если нужно ехать на лифте, перед этим нужно очистить направляющиe от возможных 
загрязнений. Грузоподъемное средство переместить близко к концу последней части
направляющей, и, возможно, еще провести корректировку. При этом нужно следить, 
чтобы грузоподъемное средство не съехало с направляющей !!!

11.) Повторить пункты 9 и 10, пока не будет смонтирована вся направляющая.

12.) Установить верхнюю и среднюю (если есть) остановки (см. пункт 8 (стр.10)).

13.) Провода с положительным и отрицательным потенциалом зарядного устройства 
соединить с зарядными станциями (использовать зажимные гильзы, затем насадить 
термоусадочный шланг с помощью термопистолета). Зарядное устройство включить в 
сеть питания. В заключение проверить функционирование (проверка функционирования 
возможна только если грузоподъемное устройство зарядными контактами стоит на 
зарядной станции). Зарядное устройство нужно установить так, чтобы пользователь 
хорошо видел его.
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1.

2.

3.
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14.) При наружном расположении направляющую нужно соединить с кабелем выравнивания 
потенциалов, проложенным пользователем ([мин. Cu 10мм²] в Германии или согласно 
национальным правилам). Так как необходимо токопроводящее соединение, возможно, в 
определенном месте нужно будет осторожно удалить термопокрытие.

15.) Расположение внешнего датчика команд должно соответствовать требованиям 
предусмотренного пользователя, в зависимости от того, стоит он или находится в кресле-
коляске. Высота расположения внешнего датчика команд над полом должна составлять от
800мм до 1100мм. Внешние датчики команд нужно устанавливать так, чтобы по 
возможности вся направляющая могла просматриваться с соответствующего места 
управления.
Если внешние датчики команд связаны между собой,  кабели следует проложить в 
кабельном канале или защитной трубе.

                                        

                                          

4.

5.

7.

8.

6.
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16.) Прикрепить нижнюю трубу, если она предусмотрена и необходима. Кроме того, что на 
прямых элементах направляющей используется несущя анкерная шина Halfen вместо 
нижней трубы. Они крепятся обычными боковыми фиксаторами на опорах.

                                                    

A 1.

2.
3.

4.

5.

6.

B

1.

2.

3.
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17.) На поворотах трубы предусмотрены как защита от падения. Эти трубы нужно закрепить с 
помощью соединительных скоб, входящих в комплект поставки, на вертикальные штанги
(на трубу две соединительные скобы). Труба должна перекрывать приблизительно на 
200мм вертикальную штангу и по возможности доходить до ступеньки. Расстояние в 
свету между отдельными трубами не должно превышать 120 мм. В качестве опции вместо
соединительных скоб могут поставляться вкручивающиеся зажимы.

                  
                                                                                  
                                                                                      

18.) Если необходимо, для защиты от просовывания рук на задней стороне направляющей
между шинами Halfen нужно установить ограждение из плексигласа.

Ограждение крепится с помощью уголка. 
Порезанные плиты плексигласа
последовательно пронумерованы на 
защитной пленке (начиная снизу).

Стандарт Опция
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В других вариантах защиты от просовывания рук вместо плексигласа 
применяется гибкая стеклосетка из стекловолокна. Ее легко можно порезать
обычными ножницами и прикрепить зажимами, которые входят в комплект 
поставки (как показано ниже), на вертикальные штанги. Места стыков нужно 
помещать точно на вертикальные штанги и прикреплять их с перекрытием 
внахлест приблизительно на 10мм. Мы рекомендуем максимальное расстояние
между креплениями 500мм. Стеклосетка поставляется в скрученном виде.

19.) Установить все колпачки (винтов, опор, боковых фиксаторов и трубчатых
направляющих).

20.) Нанести все предупреждающие таблички и указания.

21.) Провести несколько раз ходовые испытания при полной нагрузке, и проверку 
всех функций обеспечения надежности и работоспособность (вкл. проверку 
действия/ включение ловителя). Задействовать ловитель с 125% максимальной 
грузоподъемности, в зависимости от исполнения: Пружину (обе пружины) на 
ограничителе скорости (на болте) отсоединить (при необходимости отвинтить 
контргайку и не повредить герметизирующий материал), тормоз отпустить и 
лифт переместить вращением маховика в направлении вниз до момента, когда
противовес ловителя включится полностью и выключатель ловителя
полностью прервет цепь питания. После этого лифт при отпущенном тормозе
перемещать вращением маховика в направлении вверх, пока противовес снова 
освободится и пружина (пружины) натянется (и, при необходимости,
зафиксировать/ законтрить). При необходимости переклеить таблички на языке 
страны применения!

22.) Дать четкие указания пользователю (самостоятельная поездка).

23.) Если повреждено покрытие, восстановить его (банки с краской входят в 
поставку) и проинформировать пользователя, что пользоваться устройством 
нельзя до высыхания краски и что эксплуатация разрешена национальным 
законодательством.

24.) Подробно заполнить протокол монтажа и отослать в клиентскую службу 
изготовителя.
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25.)

-

       К пункту 5 стр. 3 (грузоподъемное средство не касается пола)

Создать вспомогательную точку: Самый нижний пункт самой нижней части
направляющей (см. размеры на монтажном чертеже (см. пример внизу)).

- Выставить и закрепить направляющую в соответствии с размерами монтажного 
чертежа (см. пункт 6  стр.6).

- Следите безусловно за тем, чтобы была установлена защита от падения (см. внизу) (два 
уголка) на нижней трубчатой направляющей (опасность падения !!).
Поднять грузоподъемное средство и надеть роликовые головки на трубчатые
направляющие (следите, чтобы не повредились ролики шунтирующего выключателя
(см. также пункт 5  стр.4)).

- Если опорные ролики опираются на крепежные стержни, рычаг отпуска тормоза нужно 
потянуть и одновременно повернуть маховик в направлении ВНИЗ. Соответствующие 
направления вращения задаются непосредственно маховиком. Благодаря этому
грузоподъемное средство перемещается вниз (срав. также п. 5  стр.4).

             

      

26.) После этого выполнять пункты 7 - 22.

A

A

1.

2.

3.

Грузоподъемное средство 
ввести сверху
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1.) Грузоподъемное средство вывести в самую нижнюю позицию остановки.

2.) Снять электрические компоненты (внешний датчик команд, зарядные устройства).

3.) Снять переднюю крышку (получить доступ к главному выключателю, тормозу и 
маховику)

4.) Установить главный выключатель в ВЫКЛ.

4.) Части направляющих демонтировать, начиная с самой верхней остановки 
последовательно вниз (включая последний элемент направляющей перед грузоподъемным 
средством).
Внимание: Нужно исключить или предотвратить безусловно возникающие 

источники опасности, например, опасность падения (отсутствующие 
перила) или опасность пореза  (острые края) надлежащим образом!

5.) Надлежащим образом снять грузоподъемное средство с направляющей:
- Грузоподъемное средство стоит на полу:
Последний элемент направляющей отвинтить. Рычаг отпуска тормоза потянуть вверх и 
одновременно повернуть маховик в направлении ВНИЗ. Последний элемент 
направляющей теперь можно осторожно вытянуть из роликовой головки.
- Грузоподъемное средство не стоит на полу:
Рычаг отпуска тормоза потянуть вверх и одновременно повернуть маховик в направлении 
ВВЕРХ, грузоподъемное средство вытянуть вверх из последнего элемента направляющей.

6.) Демонтировать опоры (сварные опоры при необходимости разрезать).
Соблюдать правила техники безопасности при проведении сварочных работ, чтобы 
исключить опасность пожара.

1.) Металлолом: стальные части направляющих, опор и грузоподъемного средства

2.) Специальные отходы: пластиковые части, мотор, кабель, печатные платы, батареи

Указание: Порошковые покрытия не содержат свинца и кадмия

Указания по утилизации

Демонтаж лестничного лифта T80
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           Максимальные размеры монтажа лестничного лифта T80:

           

             

           

d= 14мм  X= максим. 50мм
d= 25мм  X= максим. 120мм

Y= максим. 1100мм

Z= максим. 350мм

Приложение I

Y Y Y

Z
Y
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Verbindungselement - соединительный элемент

Приложение II

Другие возможности крепления к стене

DIN7991-M8x20 8.8
установить с резьбовым 
фиксатором Md= 40Нм

Материал пустотелый кирпич, силикатный дырчатый кирпич

Диаметр отверстия для соединительного элемента: 18мм
Межосевое расстояниие для соедин. элемент.: 100мм и 110мм

Рекомендация по выбору дюбелей: категория 5

A
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Другие возможности крепления к стене

DIN7991-M8x20 8.8
установить с резьбовым 
фиксатором Md= 40Нм

Материал Полнотел. кирпич, силикат. полнотел. кирп.

Диаметр отверстия для соединительного элемента: 12мм
Межосевое расстоян. для соедин. элем.: 100мм и 110мм

Рекомендация по выбору дюбелей: категория 1

A
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A: DIN933-M8x12 8.8 Md=35Нм
B: DIN9021-8.4

Другие возможности крепления к стене для след. материалов:

DIN7991-M8x20 8.8
установить с резьбовым 
фиксатором Md=40Нм

B
A

Материал дерево

Диаметр отверстия для соединит. элемента: 7,5мм
Межосевое расстоян. для соедин. элем.: 75мм

Рекомендация по выбору дюбелей: категория 6

A
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Рекомендуемые дюбели: категории см. внизу
Зона Материал

Бетон Другие
A 2 1 или 5
B 3 1 или 5

Приложение III

    Пример : Опора с дополнительной точкой крепления до верх. направляющ.

B

A

Материал: все

Диаметр отверстия для соединит. элемента: Зона A: 12мм / Зона B: 15,0мм
Межосевое расстоян. для соедин. элем.: Зона A: 190мм / Зона B: 100мм
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Пример отдельной опоры (материал: бетон (B25))

На фундаменте

На ступеньке

Диаметр отверстия для соединит. элемента: 20мм
Межосевое расстоян. для соедин. элем: 160мм
Рекомендация по выбору дюбелей: категория 4

Диаметр отверстия для соединит. элемента: 15мм
расстоян. для соедин. элем.: 100мм

Рекомендация по выбору дюбелей: категория 3
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Необходимые соединительные элементы нужно выбрать на 
соответствующем специализированном предприятии. При этом 

особенно следить за соблюдением следующих параметров:

- Имеющийся строительный материал
- Ненесущие слои на строительном материале
- Расстояния от края
- Межосевые расстояния между соединительными элементами
- Зона применения (внутри помещения, снаружи, влажное помещение, 

агрессивное влияние окружающей среды (море, бассейн или др.)
- Зоны допустимого применения соответствующих соединительных элементов

Усилия, действующие на T80
Опора с двумя креплениями

Geschoßdecke oder 
Treppenlauf

Междуэтажное перекрытие 
либо лестничный марш

Pfosten Столбы 
Fahrrichtung Направление движения
2.00-4.00 m 2.00-4.00 м

Нормальный режим
 [кН]

Срабатывание ловителя
 [кН]

Примечания

Vo 2,7 4,50
Vu 2,7 4,50

Для опор на опорной плите эти 
силы не действуют.

Ho 1,35 2,24
Hu 1,35 2,24
PFao - 1,90
PFau - 1,90

Горизонтальные усилия только 
при срабатывании ловителя

Приложение IV
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Усилия, действующие на T80
Опора с одним креплением

Pfosten -столбы , Fahrrichtung – направление движения

Нормальный режим
 [кН]; [кНм]

Срабатывание ловителя
 [кН]; [кНм]

Примечания

V 5,4 9,00
Mu 2,7 4,48
PFa - 3,80
MFa - 2,85

Только при срабатывании 
ловителя 

Усилия, действующие на T80
Крепление на стене

Нормальный режим
[кН]

Срабатывание ловителя
[кН]

Примечания

Vo 2,1 4,5
Vu 3,3 4,5
Ho 2,6 3,65
Hu 2,6 3,65
PFao - 1,90
PFau - 1,90

Горизонтальные усилия только 
при срабатывании ловителя


