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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.1. Применение
Лифты
предназначены
для
вертикальной
транспортировки грузов и/или людей. Основная
область применения –промышленность и торговля.
В качестве примеров использования можем
привести:

P Транспортировка

промышленности

P Транспортировка
супермаркетах

грузов на паллетах в
грузовых

тележек

в

P Транспортировка больных на каталках
P Транспортировка автомобилей
P Транспортировка грузов на подъемных
тележках (типа рохла и др.).

Рис 2. Транспортировка автомашин

Две описанные ниже модели– это две
конструкции лифта для одной области
применения. Их основные отличия:

Рис 1. Транспортировка грузов на паллетах

•

модель MIH (1:1): лифт с прямой подвеской
(поршень
не
имеет
направляющих;
ограничитель скорости, ловитель и цепи
отсутствуют). Достоинство лифта – в простоте
его монтажа. Максимальная высота подъема
– до 4 м. Модель MIH(2:1) свысотой подъема
до 4 м не поставляется.

•

модель MIH: лифт с непрямой подвеской 2:1.
Поставляется для высоты подъема от 4 м
до 20 м.

1.2. Нормативы
Лифты разработаны и производятся в соответствии с требованиями Директивы по Лифтам 95/16/СE, при
соблюдении Нормы EN 81-2 и Директивы Электромагнитной Совместимости 89/336/СЕЕ, а также,
российскому Техническому регламенту "О безопасности лифтов" .
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Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH

Грузоподъемность До 6000 кг. Минимальная номинальная грузоподъемность должна
соответствовать площади пола кабины (см. таблицу)
Номинальная
грузоподъемность Q (кг)

Максимальная
площадь АхВ (кв.м)

Q*

P

1000

3,6

1625

1650

1500

4,8

2375

1850

2000

6,6

3500

2200

2500

8,6

4750

2500

3000

10,6

6000

2900

3500

12,6

7250

3200

4000

14,6

8500

3500

4500

16,6

9750

3800

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1.3. Характеристики

Возможность выбора Q=5000 кг зависит от размеров кабины и высоты
подъема. Эта грузоподъемность должна быть согласована с Поставщиком.

Скорость

0,2 м/с, 0,3 м/с, 0,4 м/с, 0,5 м/с (возможность выбора зависит от
размеров кабины и номинальной загрузки).

Остановки
Высота подъема

До 8-ми остановок.
•

•

MIH 1:1(лифт с прямой подвеской):для высоты подъема до 4 м,в зависимости
от приямка и высоты верхнего этажа. Эта модель обычно поставляется
для указанной высоты подъема. Для большей высоты подъема
поставляется модель MIH 2:1.
MIH 2:1 (непрямой подвеской): От 4 м до 20 м. Возможность поставки
лифта с высотой подъема > 20 м уточнить у Поставщика.

Электрическое
питание

400V +/- 5% 3 фазы , 50/60 Гц. Возможность поставки с другим напряжением
уточнить у Поставщика. Устройство запуска «звезда»-«треугольник» всегда
включено в состав базового оборудования.

Крепления

Крепление элементов конструкции лифта в шахте производится с помощью
анкеров, поэтому применение сварки не требуется.

Анкера

Поставляемые анкера предназначены для массивных железобетонных стен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
2. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
2.1. Тип привода

Цилиндры

Описание

Одиночные цилиндры с внутренним амортизирующим упором, с предохранительными разрывными
клапанами, соединенными между собой для
одновременного закрытия обоих клапанов, в
случае срабатывания механизма. Подача масла
производится в нижнюю часть цилиндров. Могут
поставляться цилиндры, состоящие из двух
частей (с соединением).

•

•

MIH 1:1: Гидравлический лифт с прямой подвеской,
приводится в действие посредством двух
цилиндров, размещенных друг против друга.
MIH 2:1 :Гидравлический лифт с непрямой
подвеской, с дифференциальным соотношением
2:1, приводится в действие посредством двух
цилиндров, размещенных друг против друга, и
четырех подъемных цепей высокой прочности с
комбинацией пластин 6х6, в зависимости от веса
поднимаемого груза:
Грузоподъемность (кг)

Диаметр

Усилие разрыва (кН)

От 1000 до 2500

1”

210

Oт 3000 до 4000

1¼”

310

Рис 4: Цилиндры во внутренней части шахты (MIH (1:1).

Гидростанция
Гидростанция включает в себя мотор, погруженный
в масло, винтовой насос (с низким уровнем шума),
блок клапанов со всеми функциями, отвечающими
требованиям безопасности, перечисленными в EN
81-2, таблички с заводскими данными.
В зависимости от производительности насоса
и объема масла возможны три типоразмера
цилиндров:
•
•
•

500 х800 х 950 (высота)
500 x 1000 x 1200 (высота)
500 x 1200 x 1400 (высота)

Подводка
Жесткая: соответствует стандартам DIN 2391,
изготовлена из стали St-37.4 (NBK). Стандартная
поставка предусматривает 6 метров основного
трубопровода, одну Т-образную трубу для подвода
в шахту и 3 метра трубопровода для соединения
цилиндров. Колена, которые могут потребоваться,
в стандартную поставку не включены.
• Гибкая: гидравлические шланги с двойной
металлической сеткой. Состав такой же как в
предыдущем пункте.
Поставляем крепления для гибких труб.
•

Рис 3: Гидравлический привод (MIH).
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•

Воздушно-масляный охладитель: необходим при постоянной работе лифта с числом пусков более 20 в
час. Его выбор зависит от режима работы лифта (умеренный или интенсивный) и от величины поднимаемого
груза. В период пиковой нагрузки, гидростанция в комбинации с охладителем может обеспечить значительно
большее количество пусков в час. В поставку включены: сам охладитель, блок с аппаратурой управления
и гидравлические соединительные шланги.

Рис 5: Воздушно-масляный охладитель и
блок управления.
•

Рис 6: Устройство выравнивания.
•

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Возможные опции

Устройство выравнивания с дополнительным мотором: Это
дополнительное гидравлическое устройство, предназначенное
для применения только на лифтах модели MIH, которые
загружаются или разгружаются паллетами с помощью вилочных
погрузчиков. Устройство позволяет ускорить выравнивание и его
точность (+/-15 мм от уровня остановки).
Это
достигается
при
помощи
прямого
подключения
дополнительного насоса, который не имеет блока клапанов и
не контролируется системой запуска Y-D главного мотора. Этот
дополнительный насос будет размещен на корпусе главного
привода.

Аварийный привод: Дополнительная привод, который может
применяться с лифтами MIH 2:1 или 1:1 для подъема / спуска
автомобилей. Это устройство подключается в случае поломки
главного привода. Скорость подъема при использовании
аварийного привода составляет приблизительно 0,1 м/с. Это
устройство состоит из насоса и блока клапанов только для
одной скорости. Может размещаться там же, где и главный
привод. Не является автономной системой выравнивания.

Рис 7. Аварийный привод.
•

Рис 8. Спаренная моторная группа.
•

Спаренная моторная группа: Дополнительное
устройство, которое может применяться при
использовании лифтов MIH для подъема
/ спуска автомобилей. Оно позволяет подключать
два насоса одновременно, а в аварийной ситуации
использовать только один насос, если другой
вышел из строя.

Обогреватель бака с маслом: Применяется, когда гидроагрегат работает при низких температурах.
Состоит из нагревательного элемента с блоком управления. Обеспечивает поддержание температуры
масла не менее 15 ºС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)
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2.2. Направляющие

Стены и потолок

В зависимости от грузоподъемности используются
следующие направляющие стандарта ISO 7465:
Грузоподъемность (кг)

Направляющая

От 1000 до 2000

T90/B

90 x 75 x 16

От 2500 до 3500

T125/B

125 x 82 x 16

От 4000 до 5000

T127/3B

127 x 89 x 16

Крепление
направляющих
производится прижимами.

к

Размеры (мм)

Модули, окрашенные порошковой эпоксидной
краской.
Варианты отделки:
• Стандартный: светло-серый RAL 7032,
текстурированная поверхность.
• Возможна окраска в другие цвета, а также
изготовление из нержавеющей стали (при
этом дополнительная стоимость должна
быть уточнена у поставщика).

кронштейнам

Рис 9: Стены кабины из
нержавеющей стали.

2.3. Рама кабины
Образована двумя рамами, каждая из которых
опирается на гидроцилиндр.
Пол кабины опирается на четыре балки (две
центральные и две в загрузочной части).
Центральные балки крепятся болтами к рамам
подвески, так же как и подвески, поддерживающие
балки в загрузочной части. Рама перемещается по
направляющим при помощи скользящих башмаков.
В случае модели MIH (непрямая подвеска)
ограничитель скорости приводит в действие
ловители. Ограничитель скорости может быть
возвращен в исходное положение и подготовлен
для повторного использования.

Размеры
Размер

Символ

Ширина
(мм)

A

Размер
Минимум
Максимум

2.4. Шахта
Вместе с лифтом поставляются все комплектующие,
необходимые для его монтажа в шахте из прочного
бетона. Крепление кронштейнов направляющих к
стене может быть выполнено одним из следующих
способов (следует уточнить при заказе):
•

•

Гл у б и н а
(мм)

B

Высота
(мм)

H

Анкерными болтами типа HILTI М16 для
структурированного бетона (минимум Н-250)
(входят в поставку).
Сваркой к металлическому каркасу шахты.

1500
2800 ≤ A ≤ 2850

Для Q ≤ 5000 кг

2850 ≤ A ≤ 2900

Для Q ≤ 4500 кг

2900 ≤ A ≤ 3000

Для Q ≤ 4000 кг

3000 ≤ A ≤ 3150

Для Q ≤ 3500 кг

3150 ≤ A ≤ 3250

Для Q ≤ 3000 кг

3250 ≤ A ≤ 3450

Для Q ≤ 2500 кг

Минимум

1600

Максимум

6000

Стандарт

2200

Максимум

2850

Рис 10: Кабина лифта
(схема).

См. стр 19 для расчета нагрузок на шахту.

2.5. Кабина
Состоит из модулей быстрой сборки, изготовленных
из листовой стали.

Для получения информации по размерам кабины
см. рисунки главы 4.
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Пол

Возможен вход в кабину с одной или с двух сторон
(см. главу 4).

Пол изготовлен из листовой рифленой стали
толщиной 4 мм, окрашенной грунтовкой. Другие
варианты покрытия пола:

Защитные планки
Возможна установка защитных планок по боковым
стенам кабины. Они могут быть сделаны:
•
•

Из профилированной нержавеющей стали
Из дерева

•
•

Из листовой рифленой нержавеющей стали.
Из износостойкой черной резины.

Освещение
Два плафона, встроенные в потолок, оборудованные
призматическими рассеивателями.
В каждом плафоне имеются две флуоресцентные
лампы (2 х 18 W). Суммарная мощность 72 W.
Опция – возможность автоматического выключения
энергии в целях экономии.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Входы в кабину

Рис 11: Деревянные защитные планки.

Рис 12: Освещение кабины.

Другие опции
• Аварийный люк в потолке: Люк в потолке кабины предназначен для эвакуации пассажиров. Его размеры
составляют 350 х 500 мм, имеет электромеханический замок. Может быть открыт изнутри треугольным
ключом. Соответствует требованиям норматива EN 81-2.
• Чистый размер двери = размеру кабины (чистый проем обеспечивает свободный проход по ширине
или высоте): Конструктивное решение кабины предупреждает повреждение входа при загрузке кабины.
Возможны три варианта:
• Чистый проход двери кабины равен ширине кабины
• Чистая высота двери кабины равна высоте кабины
• Комбинация двух предыдущих конструкций.
• Смещение двери кабины относительно центра: кабина допускает смещенную загрузку по отношению к
оси кабины. Следует обозначить смещение каждой двери кабины и его направление.
• Двери кабины с различным чистым проемом: Проходная кабина, в которой каждая дверь имеет свой
размеры чистого проема.
• Различное расстояние между кабиной и боковыми стенами шахты: В этом случае для крепления
направляющих могут поставляться кронштейны различной длины. Число DH – это размер, существующий
между стеной шахты и внешней стеной кабины. См. рисунки в главе 4.
• Лестница в приямке: Лестница имеет достаточную длину для того, чтобы обеспечить безопасный спуск в приямок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)
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2.6. Панель управления
Описание

Рис 14: Заводская табличка на панели.

P Изготовлена из нержавеющей стали.
P Кнопки в антивандальном исполнении.
P Кнопки открывания дверей, аварийной и звуковой сигнализации.
P Встроенное аварийное освещение.
P Указатель местоположения с дисплеем из 7 сегментов.
P Световой и звуковой сигнал в кабине, указывающий, превышение
дозволенного предела загрузки кабины , а также громкоговоритель и
микрофон переговорного устройства.

P Дополнительная

панель кнопок, в случае проходной кабины или в
случае глубокой кабины.

P Кнопки с ключом (опция).
P Заводская табличка.
Рис 13: Панель управления.

Двусторонняя связь
Возможна поставка устройства для двусторонней связи (в соответствии с EN 81-2), встроенного в панель
управления.
Возможно запрограммировать набор номера аварийной службы в аварийных ситуациях, а также многие
другие возможности работы. Можно использовать спаренную телефонную линию. Поставляются аварийные
кнопки, расположенные в потолке и под рамой кабины (для случаев застревания в шахте).
Так же имеется возможность поставки дополнительного переговорного устройства для связи с
машинным помещением.
Возможна поставка двустороннего переговорного устройства соответствующего требованиям
стандарта EN 81-28. В случае выбора этого варианта, следует иметь в виду, что диспетчерская
должна иметь соответствующее устройство для принятия вызовов с этого специального аппарата
связи.
Кроме того, в стандартную поставку входит звуковая сирена, которая активируется при нажатии аварийной
кнопки на панели управления в кабине лифта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH

Поставляются 4-х и 6-ти панельные двери типа Selcom. 8-ми панельные двери центрального открывания
поставляются фирмой Fermator. Кабину также можно адаптировать для установки 4-х и 6-ти панельных
дверей Fermator.

Типы

Автоматические телескопические, 4, 6 и 8-ми панельные (8-ми панельные только
фирмы Fermator). Центрального открывания без смотрового отверстия.
Двери имеют электронное управление и регулировку скорости открывания и закрытия,
а также плавную регулировку ускорения.

Отделка

Окраска эпоксидной порошковой краской. По специальному запросу нержавеющая
сталь (следует уточнить стоимость)

Размеры

Чистая высота: 2000 мм (стандарт).
Максимальная высота: 2800 мм
Стандартный размер: Чистый проем (максимум 3000 мм)=Ширине кабины (А) – 100
мм.
См. возможные варианты выше в разделе “Возможный размер двери = Размер
кабины (Чистая ширина и/ или высота)”.

Пороги

В стандартную поставку входят пороги из полого алюминия, который выдерживает
колеса машин или легкие грузы.
• Возможна поставка порогов из упроченного алюминия, способных выдержать
резиновые колеса диаметром >300 мм и максимальную нагрузку 800 кг на
колесо.
• Возможна поставка порогов из стали, в том числе из нержавеющей стали. Этот
вариант рекомендуется, если лифт загружают палетами при помощи вилочного
погрузчика (колеса диаметром <300 мм) и для нагрузок от 800 до 2000 кг на
колесо (в зависимости от площади опоры).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

2.7. Двери кабины

2.8. Шахтные двери
Описание соответствует описанию дверей кабины. Поставляем 4-х и 6-ти панельные двери фирмы Selcom.
8-ми панельные двери центрального открывания производятся фирмой Fermator.

2.9. Этажные вызывные аппараты
Описание

P Из нержавеющей стали
P Кнопки в антивандальном исполнении.
P Имеют два индикатора (красный-лифт занят, зеленый-лифт свободен).
P Встраиваются в стену.
P Кнопки с ключом (опция).
Пульты дистанционного управления (опция)
Осуществляют вызов кабины на этаж. Есть
несколько вариантов пультов дистанционного
управления:
• С возможностью вызова кабины только
на один этаж (обычно это этаж доступа
с улицы).
• С возможностью вызова кабины на все
доступные этажи. Каждый пользователь
будет иметь доступ по крайней мере к
Рис 15: Кнопка с ключом.
двум из них.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)

Рис 16: Индикаторы на
этажном вызывном аппарате.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
2.10. Система управления
Описание

P		Простое универсальное управление гидравлическим приводом посредством кнопок.
P		Система управления располагается в закрытом металлическом шкафу, функция
осуществляется посредством программируемого контроллера.

управления

P		Регистрация остановок и торможение кабины посредством магнитных переключателей.
P		Остановка и стоянка при закрытых дверях.
P		Выравнивание кабины при открытых дверях.
P		Автоматическое отправление кабины на нижний этаж, если лифтом не пользуются более 10 минут.
P		Подключение с помощью подготовленной проводки
P		Индикация местонахождения кабины и кодов неисправностей на контроллере
P		Простое обслуживание и ремонт.
Подключение

Подключение может быть произведено двумя способами:
• Последовательным подсоединением проводов (для этого требуется кабель соответствующей длины).
• Использованием предварительно подготовленной электропроводки.

Мощность

Следующая таблица показывает необходимую максимальную мощность, которая потребляется лифтом в
соответствии с его грузоподъемностью и скоростью. Указана максимально возможная величина, несмотря
на то, что она может изменяться в соответствии с размерами кабины и высотой подъема. Эти величины
приведены для электропитания 400 В, 50 Гц, 3 фазы:
1500 кг

2000 кг

2500 кг

3000 кг

3500 кг

4000 кг

4500 кг

5000 кг

0,2 м/с

12 кW/27A

16 кW/35A

16 кW/35A

16 кW/35A

20 кW/42A

24 кW/42A

24 кW/50A

24 кW/50A

0,3 м/с

16 кW/35A

20 кW/42A

20 кW/42A

24 кW/50A

29 кW/60A

29 кW/50A

33 кW/70A

40 кW/81A

0,4 м/с

20 кW/42A

20 кW/42A

24 кW/50A

29 кW/60A

40 кW/81A

40 кW/81A

-

-

0,5 м/с

24 кW/50A

29 кW/60A

33 кW/70A

40 кW/81A

-

-

-

-

Указанные значения мощности – значения мощности двигателя на его валу (полезная мощность).
Потребляемая мощность двигателя больше и отражается через заявленную интенсивность номинального
энергопотребления, указанную выше. Следует запросить мощность для скорости 0,5 м/с.

Дополнительные устройства защиты

P Защита от нарушение фаз или смещение фаз.
P Защита от перегрева мотора термисторами.
P Защита от перегрева масла (70 ºC).
P Регулировка максимального времени между
остановками.

P Блокировка

управления при выходе из строя
контактора (автомата электропитания) или при
активации верхнего конечного выключателя
механизма определения наивысшей точки
пробега с последующей остановкой лифта.

P Устройство контроля перегрузки.
P Индикатор незакрытой двери

действий в аварийных ситуациях.

шахты для

P Автоматическое опускание кабины на нижнюю
остановку при отключении электропитания.
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P Электрическая

система удержания кабины
на уровне точной остановки соответствующее
требованиям EN 81-2 и ГОСТ Р 53780

P Защитные

устройства против свободного
падения кабины и превышения ею номинальной
скорости: ловители мгновенного действия,
ограничитель скорости и предохранительный
клапан предупреждающий разлив масла из
поврежденной гидротрассы.

P Защитное

устройство против разрыва цепей
(модель MIH), которое находится на последнем
звене цепи.

P Температурное реле в машинном помещении
(опция).

P Аварийная звуковая сигнализация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH

Стандартное управление в режиме
“Пожарная опасность”
Контроллер рассчитан на пользование лифтом
исключительно пожарными при пожаре. Данное
устройство разработано в соответствии с
требованиями норматива EN 81.72. Оно включает
в себя:
•

•

Вызывной аппарат на одном из этажей
будет иметь отверстие для ключа, который
обеспечивает исключительный доступ к
пользованию лифтом при пожаре. Ключ может
быть заменен сигналом автоматической
станции обнаружения пожаров, который
подается на контроллер. При поступлении
в контроллер такого сигнала, кабина
переместится на этаж, предназначенный
для эвакуации, оставаясь там с открытыми
дверями.
Ключевина для ключа приоритета в
панели управления в кабине лифта. Когда
ключ вставлен в ключевину, управление
лифтом может выполнять только человек,
находящийся в кабине лифта. Он может
управлять лифтом даже в случае активации
функции,
описанной
в
предыдущем
параграфе.

Групповое управление
Эта
опция
доступна,
когда
необходимо
координировать работу двух лифтов, объединенных
в группу. Таким образом, обеспечивается подача
лифта, находящегося ближе к этажу , с которого
был сделан вызов лифта.

Собирательное управление при
подъеме и спуске лифта
Лифт может поставляться с собирательным
управлением при спуске или подъеме кабины.
Эта опция включает функции регистрации вызова
и запоминания входящих вызовов из кабины
и с этажей, для того, чтобы ответить на них
последовательно. Не рекомендуется применять при
использовании лифта для перевозки автомашин.

Управление звуковым сигналом (гонг)
Эта
опция
включает
звуковой
сигнал,
предупреждающий о прибытии кабины на этаж.

Стрелки направления движения на
панели управления в кабине
Каждая панель управления поставляется с
двумя светящимися стрелками-указателями. В
зависимости от направления движения кабины
загорается стрелка «вверх» или “вниз”.

Управление загрузкой в проходной
кабине

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

3. ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Данное устройство может поставляться только
с проходной кабиной. Устройство позволяет
определить, какая дверь кабины должна
открыться, когда лифт прибывает на этаж, где
загрузка/ разгрузка может производиться с той или
с другой стороны. На панели управления будет
двойная кнопка (с ключом) для каждого этажа, где
возможна загрузка с двух сторон. Нажатая кнопка
указывает, что дверь кабины будет открываться с
данной стороны на этом этаже.

Светофоры
Устройство
используется
для
обозначения
снаружи состояния лифта. Оно состоит из
светофора с красным и зеленым светом и может
быть расположена на любом этаже, но обычно
находится на входе с улицы. Значение световых
указателей:
Зеленый свет:
• Кабина находится на основном этаже, с
закрытой дверью и без груза.
• Кабина приближается к этажу, где находится
светофор, без груза.
• Кабина разгрузилась, пришла на этаж, где
находится светофор и двери открылись.
Красный свет: Во всех других
случаях будет гореть красный свет.

Управление с приоритетным ключом в
кабине

Можно заказать дополнительные
светофоры для всех этажей, а не
только для первого.

Панель управления поставляется с ключом
приоритета. При активации этого ключа,
управление лифта происходит только кнопками из
кабины. Вызовы с этажей будут игнорироваться.

Рис 17. Светофор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)
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ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
Устройство парковки
Устройство используется для центрирования
автомобилей внутри кабины и для предохранения
их от ударов о панели двери или кабины. Для
центрирования
автомобиля
используются
фотоэлементы, расположенные на входе (входах)
в кабину, а также два световых указателя со
стрелками направления (<--,-->) на панели
управления. Фотоэлемент активируется, когда
его загораживает автомобиль. Стрелка будет
указывать направление перемещения до тех пор,
пока автомобиль не перестанет загораживать
фотоэлемент.
Рис 18: Панель управления в
кабине.

вытяжки дыма, необязательно наличие детектора
СО2, так как кабина достаточно проветривается.

Адаптация для телескопических
дверей без электронного контроля
Контроллер лифта и разводка по шахте
подготовлены для управления дверьми кабины, не
имеющими VVVF.

Реле контроля температуры в
машинном помещении
Электронное реле, встроенное в контроллер,
которое отслеживает температуру в машинном
помещении. В случае, если температура опускается
ниже –5º C или поднимается выше +40º C,
блокируется прием вызовов лифта (в соответствии
с требованиями раздела 0.3.15 норматива EN 812).

Указатель нахождения кабины на
этаже
Устройство показывает этаж, на котором находится
кабина лифта. Указатели поставляются поштучно
и показывают то же значение, что и указатель
положения в кабине.

Фотоэлектрический детектор
Рис 19: Указатели
центрирования автомобиля.

Светотехническое
устройство,
которое
предотвращает закрытие дверей при наличии
препятствия в проеме двери. На каждую дверь
кабины устанавливают по одному детектору марки
MEMCO.

Освещение шахты лифта

Автоматическое открывание дверей в
случае отключения электричества
Электрическое устройство в дверях кабины
автоматически открывает двери на нижнем этаже
в случае прекращения подачи электричества.

Вытяжка дыма
Устройство предназначено для вытяжки дыма
для кабины. Начинает работать, когда кабина
передвигается между этажами. При использовании
14

Система освещения шахты лифта обеспечивает
необходимый уровень освещенности. В ее состав
входят: главный выключатель (расположен
в машинном помещении), дополнительный
выключатель (расположен в приямке шахты), две
линии лампочек – по одной с каждой стороны
шахты.

Поставка без электрического
оборудования
В таком случае, в поставку не входят : панель
управления, этажные вызывные панели и
проводка.
Отверстие под панель управления по размеру
будет соответствовать нашей конструкции (следует
уточнить информацию).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
4. ЧЕРТЕЖИ

Чистая высота
(HL+290)

Чистая ширина [PL]

(Сокращенная в†“ о • верхнего …• —•
Hu = H+900)

222
Чистая высота [HL]
150

ЧЕРТЕЖИ

ШАХНАЯ ДВЕРЬ, ВИД СПЕРЕДИ
Чистый проем двери = PL+340

В† “ о • ве€хнего …• —• [Hu]= 3400 (Hcab+1180)

4.1. Лифт модели MIH (2:1) с 4-мя или 6-ти панельными дверьми
центрального открывания (вертикальный разрез шахты)

150

4-х панельная дверь:
минимум 75 максимум 110
6-ти панельная дверь:
минимум 75 максимум 155

Минимальное расстояние между этажами 250 мм

2200
В† “ о • к• би † Hcab [H]

Чистая высота стандартной двери [HL] = H–200
(Опция если H=HL)

1100
[Уточнить для
меньшего
приямк•
шахты]

2000

100

КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОМ
УСИЛЕННОГО ПОРОГА

ЛЬНАЯ ВЫ˝ ОТ° ПОДЪЕМА [R] = 20000
(Уточнить для большей в† “ о † )

Максимум 75

˜°˛˝˙˜°

100

КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОМ
СТАНДАРТНОГО ПОРОГА

Рис 20: Пример стандартных размеров кабины при ее высоте = 2200 мм. Двери марки SELCOM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)
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Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH

Высота верхнего этажа

ЧЕРТЕЖИ

4.2. Лифт модели MIH (1:1) с 4-мя или 6-ти панельными дверьми центрального
открывания (вертикальный разрез шахты)

Минимальный размер DH (для вертикальных стен)
(Рекомендованный максимум 600)

350

B

А (Максимум 2800)

Высота подъема

D

350

PL Максимум=A-100

Приямок

C

Рис 21: Лифт модели MIH (1:1)– лифт с прямой подвеской, поставляется только для высоты подъема в пределах,
указанных ниже Лифт MIH (с непрямой подвеской для этих высот подъема поставляться не может. Модель MIH (1:1)
конструктивно проще, чем MIH, так как она не имеет тяговых цепей, шкивов на оголовке цилиндра, ограничителей
скорости и направляющих цилиндров. Поставляем двери марки SELCOM.

Высоту подъема этого лифта нужно определить в зависимости от приямка и высоты верхнего этажа. Для
этого существует две различные формулы, в зависимости от существующей высоты верхнего этажа:
Приямок
1100 мм ≤ Приямок ≤ 1800 мм

Высота подъема

Высота верхнего этажа (1)
Высота верхнего этажа ≤ 3650 мм

Высота подъема ≤ Приямок + Высота верхнего этажа 1000 мм

Высота верхнего этажа Проем > 3650 мм

Высота подъема ≤ Приямок + 2650 мм

(1)
При соблюдении условия Высота верхнего этажа EN81-2= Высота кабины + 1120 мм. В случае меньшей высоты
верхнего этажа может быть предложен вариант с сокращенной высотой верхнего этажа = высота кабины + 900 мм,
но в этом случае необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы компенсировать ситуацию с недостаточной
высотой верхнего этажа.

Примечание: Остальные данные см. на следующих страницах.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)

Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
4.3. Лифт MIH с телескопическими 4-х панельными дверьми центрального
открывания
НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА
Минимальный зазор
100 мм

ЧЕРТЕЖИ

Минимальная величина DH для вертикальных стен
(Рекомендуемый максимум 600 мм)

A
Максимум 3450 мм
(Q зависит от A
См. раздел 2.5)

См. раздел 2.4

D=

Зазор на входе
(необходим для сборки)
Ширина порога
платформы
Минимальный зазор
между дверьми
Выступ шахтных дверей
от минимум 20 мм и до
максимум 110 мм

PL
(A-PL от 50 до 700 мм)
C (см. таблицу)

ПРОХОДНАЯ КАБИНА
Минимальная величина DH для вертикальных стен
(Рекомендуемый максимум 600 мм)

PL = Чистый проем двери
По выбору, А=PL

A
См. раздел 2.4

Номинальная
загрузка Q (кг)

Максимальная
площадь (*) A x B (кв.м)

1000

3,60

1500

4,80

2000

6,60

D=

Максимум 3450 мм
(Q зависит от A
См. раздел 2.5)

С = Максимальная величина, получаемая
из следующих формул:
а) А+800 или
б) 1,5 PL + 150*
*(за исключением случаев, когда PL=
1200, 1500, 1800 или 2400, которые
равны 1,5 PL+180)

PL
(A-PL от 50 до 700 мм)

2500

8,60

3000

10,60

3500

12,60

4000

14,60

4500

16,64 (1)

5000

12,00 (1)

C (см. таблицу)

Согласно таблице 1.1.А норматива EN 81-2
Ограничение конструкцией лифта для R
≤ 6800 мм. Для высоты подъема > 6800
мм площадь должна быть сокращена до
рекомендованной площади кабины при
Н=2200 мм.
(*)

(1)

Рис 22: Минимальные размеры шахты (план этажа). Автоматический оператор для 4-х панельных дверей
центрального открывания в кабине. Автоматические 4-х панельные двери центрального открывания на этажных
остановках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ЕТr405)
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Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
4.4. Лифт MIH с телескопическими 6-ти панельными дверьми
центрального открывания
НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА

A
Максимум 3450 мм
(Q зависит от A
См. раздел 2.5)

Минимальная величина DH для вертикальных стен
(Рекомендуемый максимум 600 мм)

400
См. раздел 2.4

Зазор на входе
(необходим для сборки)

20÷155

30

135

B

50

400

D=B+330

ЧЕРТЕЖИ

Минимальный зазор
100 мм

PL
(A-PL от 50 до 700 мм)

Ширина порога
платформы
Минимальный зазор
между дверьми
Выступ шахтных дверей
от минимум 20 мм и до
максимум 155 мм

C (см. таблицу)

ПРОХОДНАЯ КАБИНА
Минимальная величина DH для вертикальных стен
(Рекомендуемый максимум 600 мм)

B (максимум 6000 мм)

D=B+470

400

A

Максимум 3450 мм
(Q зависит от A
См. раздел 2.5)

С = Максимальная величина, получаемая
из следующих формул:
а) А+800 или
б) 4/3 PL + 150*
*(за исключением случаев, когда
PL=1500, 1600, 1800, 2300, 2600 или
2700 которые равны 4/3 PL+200)
PL = Чистый проем двери
По выбору, А=PL

400

См. раздел 2.4

Номинальная
загрузка Q (кг)

Максимальная
площадь (*) A x B (кв.м)

1000

3,60

1500

4,80

2000

6,60

2500

8,60

3000

10,60

3500

12,60

PL
(A-PL от 50 до 700 мм)

C (см. таблицу)

4000

14,60

4500

16,64 (1)

5000

12,00 (1)

Согласно таблице 1.1.А норматива EN 81-2
Ограничение конструкцией лифта для R
≤ 6800 мм. Для высоты подъема > 6800
мм площадь должна быть сокращена до
рекомендованной площади кабины при
Н=2200 мм.
(*)

(1)

Рис 23: Минимальные размеры шахты (план этажа). Автоматический оператор для 6-ти панельных дверей
центрального открывания в кабине. Автоматические 6-ти панельные двери центрального открывания на этажных
остановках.
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Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH
4.5. Нагрузки на шахту
Rx (N) = 10 x
Ry (N) = 10 x

A и B (мм):
Q (кг):		
S (кв.м):
P (кг):		
Q* (кг):		
Qm (кг):		
Ry (N):		
Rz (N):		
Rc (N):		
Rg (N):		
Ra (N):		

2xL
QxA/8
L
P + Qm
2

x3

MIH (2:1): Rc (N) =10x(P+Qm) x2
MIH (1:1): Rc (N) = 10 x (P + Qm)

x3

Rg (N) = 10 x

x2

Ra (N) = 10 x

P + Qm
2
P + Qm
2

x3
x4

Номинальная
грузоподъемность
Q (кг)

S (кв.м)

Q* (кг)

P (кг)

1000

3,6

1625

1650

1500

4,8

2375

1850

2000

6,6

3500

2200

2500

8,6

4750

2500

3000

10,6

6000

2900

3500

12,6

7250

3200

14,6

8500

3500

16,6

9750

3800

Размеры кабины.
4000
Номинальная грузоподъемность.
4500
Площадь кабины.
Вес пустой кабины; см таблицу.
Загрузка согласно таблицы 1.1 норматива EN 81-2; см таблицу.
Максимум (Q, Q*).
Нагрузка на крепление направляющих.
Нагрузка на оголовок цилиндра для модели MIH.
Нагрузка на основание цилиндра.
Нагрузка на основание направляющих.
Нагрузка на основание амортизатора.

ЧЕРТЕЖИ

Rz (N) = 10 x

QxB/8

Rz

B

Rx

X
Y

Ry

Rx
Ry

Rg

A

Rc

Ra

Рис 24: Нагрузки на шахту лифта.
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Грузовой лифт / Автомобильный лифт
модель MIH

Примечания

Примечания
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