ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВЫМ ПОДЪЕМНИКОМ
1. К управлению грузовым подъемником допускаются лица прошедшие инструктаж в
объеме «Руководства по эксплуатации» грузового подъемника, а также по правилам
безопасной эксплуатации талей канатных.
2. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подъемника назначается приказом по
организации, эксплуатирующей подъемник.(из состава ИТР)
3. Управление подъемником осуществляется с кнопочных постов управления,
установленных на этажах. Кнопочные посты оснащены кнопками с сигнализацией
зеленого цвета, которые предназначены для вызова-отправки грузовой клети на
требуемый этаж и кнопкой черного цвета, предназначенной для открывания дверей
шахты.
4. Перед началом работы необходимо проверить правильность закрытия дверей шахты,
подать напряжение на вводное устройство, произвести пробный пуск клети.
5. Для вызова или отправки клети подъемника на этаж, нажмите кнопку соответствующего
этажа, расположенную около дверей шахты.
6. Для открытия дверей шахты необходимо нажать кнопку открывания дверей (черного
цвета). Двери шахты можно открыть только на том этаже, на котором находится клеть.
7. При погрузочных и разгрузочных операций используйте специальные грузовые или
гидравлические тележки. Вход людей на грузовую платформу – запрещен.
8. После загрузки-выгрузки необходимо закрыть рольставни кабины и двери шахты.
9. Кнопкой "СТОП" следует пользоваться только в аварийных случаях (для экстренной
остановки).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ













Начинать работу не убедившись в исправности сетевого кабеля, щита, кпу.
Перевозить людей
Перегружать клеть грузовую.
Перевозить в грузовой клети предметы выходящие за ее габариты.
Перевозить в грузовой клети взрывоопасные материалы.
Эксплуатировать подъемник с открытыми дверями.
Оставлять подъемник без надзора во время его работы.
Производить повторный пуск подъемника, после срабатывания защиты не
устранив повреждение.
Производить работы под грузовой клетью без страховочных упоров.
Сращивание рабочего каната.
Вносить изменения в схему безопасности и другие элементы конструкции без
согласования с изготовителем.
Нажимать кнопку «Стоп» во время движения кабины

Требование безопасности в аварийной ситуации.
В случае аварийной ситуации необходимо
1.
2.
3.
4.

Прекратить работу на подъемнике.
Обесточить подъемник.
Установить характер и причину неисправности.
Принять меры по устранению аварии.
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